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К  Н О В Ы М  П О В Е Д А Н

п . . .  -jx ^  ь кг-2  ̂
г Помнить путевку^торои пятилетки

„Мы отстали от перадовых стран на 50-100 лет. Мы должны рробешать 
это расстояние в 10 лет. Либе мы сделаем это, либо нас сомнут" си. стдлин)

СССР закончил первую пятплет Эвгх побед, под 
ку в 4 года, Одержаны гигантские. ленинского ДК во 
втпгрио-иогормескпе победы по 
превращению Союза Советов в нг 
зависимую, в  технико-экономичес
ком отношении от каюггалистиче- 
саого швра, нщусаршьно-адюар- 
ную страну. Основным п решаю
щим итогом первой пятилетки яв
ляется создание повой индустрия, 
ной оазы, явившейся ключей к 
разрешению всех остальных задач 
социалистического строительства.

1ольк» иа основе индустриали
зации, развшгагя черной металлур
гии, мшило станкостроения, ус
пешного строительства уголыю- 
металгургпческой базы, в- виде 
Урало-Кузбасского комбината, воз
можны были успехи социалиста 
ческой реконструкции сельского 
хозяйства* подведение под совхозы 
н колхозы’повой машинной технп 
ки.

В лице растущих и крепнущих 
совхозов и колхозов, при охвате 
коллективизацией 60 процент)?, 
крестьянских хозяйств, Советский 
союз уже превратился в стану са 

. -̂ого крупного в мире земледелия. 
В процессе осуществления сплош 
ной коллективизации разгромлены 
основные силы кулачества .и со
циалистический сексгор одержал 
полную и окончательную победу в 
сельском хозяйстве. iBce это озна
чает, что СССР утвердился на но 
пои социалистическом пути.

Исторические победы первой пя 
тилеткп заключаются и в том. что 
успехи индустриализации СССР со 
гдаяи все необходимые условия к 
более быстрому иоциалпстическомт 
■развитию национальных 
и республик.

Ярким подтверждением этого 
является хозяйственно-культур
ное с'готпгельг™ Хакасской об- 
;i •  ̂ j-’■; ;я осуществления

• ■' •‘‘И ' ТТ-'ЫЙ ПОЛГГПП!
„ержгшньпг YK.W- 

как казной шгздгостыо в па 
. дальнем вопросе и местным па 

цпонализмом, Аакасоия к концу 
пятилетки по темпам строительст 
?а становятся в ряд передовых 
районов Западно-Сибирского края.

Наличие 10 соыхозов, охват кол 
лективизацией 71,8 проц. бедпяц- 
ко-середнящких хозяйств, сосредо
точение в соцсекторе 92 процеп 
тов посевных площадей и 94 про 
центов всего поголовья скота; уве 
личивающиеся из года в год угле
добыча, лесозаготовки, заново ре 
конструированная золотая нромьпн 
лениость, рост рабочего класел. ус 
нехи в области культурного стро
ительства,—iBCe ЭТО ГВ,П'Ч"'»т 
кует о быстром продвижении Ха
кассии по пути окончательной лик
видации остатков экономического 
и культурного неравенства по 
сравнению с передовыми района
ми.

Этих побед партия и руководи
мый ею рабочий класс в  союзе с 
крестьянством, достигли repoinec- 
i n преодолевая величайшие труд 
1ьстп социалистического строи
тельства, в беспощадной борьбе с 
•г ешепо-гопротивляющимся клас
совым врагом.

руководством 
главе с тов. 

Сталиным, партия достигла в бурь 
бе за индустриализацию страны, 
1:ролш правого уклона, как глав- 
и *й опасности, «левых» загибов п 
коптрнреволюционного троцкизма.

Партия и рабочий класс, выпол 
J !’Я пятилетку в 4 года, <руковэд- 
' сновалась указаппем своего вож
дя т. Сталина о том, что «ны 
отстали от передовых стран на 50 
— 100 лет Мы должны пробе
гать зто расстояние в 10 лет. Ли 
uO мы сделаем зто, либо нзс ссм- 
%’УТ». -Пужпо крепко помнить, чт * 
•*° указание является основной nv
те,П.-oli V ДЛЯ 1ГГЧ11.С £ EEIEitTKE.

6 исторических условий т. Ста
лина, явившихся ' решающими в 
выполнении планов 31-32 г.г. яв
ляются для пас боевой программой 
большевистского метода руковод
ства и во второй пятилетке.

Борьба за высокое качество, за . 
поднятие ДИСЦИПЛИНЫ п производи I 
тел!,ности труда па всех участках I 
социалистического строительства | 

вот что определяет, в конечном ■ 
счете, успех выполнения постав- 
ленной J7 партконференцией зада 
■;и «преодоления пережитков ка
питализма с экономике и сознании 
людей, превращение всего трудя
щегося населен;^ страны з  созна
тельных и активных строителей 
бесклассового социалистического 
общества».

Большевикам чуждо зазнайст- 
I;•'/•. Много сделано, по еще много 
v ,дс сделать. Перед нами стоят 
ещо больные трудности,— па от- 
дельных участках строительства 

. мы имеем глубокие прорывы, кг,- 
раионов то,)ЬГе должны'быть в кратчайший 

•-рок ликвидированы. Классовые 
ьраги будут оказывать сощютивле 
г.не, вредительствуя где только 
возможно. На отдельных участках 
!;.;гассовая борьба неизбежно будет 
обостряться_ н во второй пятилет -

СССР находится в окружешш 
капиталистических стран и опас
ность повой нптервелциш, в кото 
рой капиталисты ждут выхода и:?

„НАД-ХОНЫХ” 
завершил первую 

етну

Ширится фронт ударна

удушающего экономического кризи 
т ,  является реальной угрозой Со 
ветл;, т у  <-оюзу. Все зто обязыва 
*т бороться за дальнейшее повы
шение темпов строительства, быть 
на чеку, быть, как никогда, бди
тельными.

Исторические задачи второй пя
тилетки требуют еще большой 
сплоченности радов партии, боль
шевистской непримиримости; п 
борьбе с классовым врагом и его 
агентурой— правыми и «левыми» 
оппортунистами. Вступая во вто
ру пятилетку партия проводит чи 
стку своих рядов от всех пробрав
шихся, наносных, равложипяних/ся 
и классово-чуждых элементов.

Еще больше укрепляя повоет-, 
пешую связь с рабочим классом и ; 
груяишмися ма •сами, водя их ini 
преодоление трудностей партия, 
во главе с леинисдич ЦК, твердо 
и увереппо вступает во вторую пя 
ти летку разрешения всемирно-исто 
рической задачи— построения бес
классового ооцпалигипческого об
щества.

Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К А Я  Е С Т  Е Ч А
; е т о ? © й  п я т и л е т и и

Вступление so вторую пятилетку построения бесклзс 
совог* социалистического общества /аштыпег.ий район зна 
менуерг большевистской победой.

К: всесоюзному дню ударника под руководством комму ! 
нистическок партии таштьпцзми задание обкома партии и ; 
облисполкома по выгезке леса в четвертом квартале завер 
шающего года первой пятилетки перевыполнено.

 ̂ Вместо 14400 кбм. леса иа 27 декабря вывезено 18 тыс. 
кубометров, что составляет 111 проц. намеченной программы.
Вывозка леса продолжается.

План зюыпхи 14900 центнзров семенного материала 
выполнен на 101,9 проц. Работа но созданию езменных фон 
дев в;районе проходят под знаком, Ни одного сельсовета, 
колхоза и ссзхоза, не засыпавшего полностью все семена 
для ярового сева а 1033 году'*

Д;стигнуты решающие успехи и в выполнении правитель 
ственного пятнадцатимеег.чного плана скота млеозаготоз к.
Падающая до-я скотоглясоззготоао* на первый квартал, пер 
вого грда второй пятилотки s количестве 533 цент, к 25 
декабря Таштыпсним районом выполнен на 103 процента.

В ‘Этом числе колхозами езо'з обязательство выполнено |!$м-*й дот. ударника• и первый год 
на 1С2 проц. колхозниками нз 130 проц. а единоличным j| второй пятилетки 
-сектором на 101 проц. от их перечиедекиглх устехсг мы
Л П Й И Л И Р К  R  П и / Р П Т П Ч Р И Н п й  f i n n . f i f i  г п т т и я м и  и п п и т о т п

•липская сельхоз 
оныхз, Аскизского 

района, под правильным и твер
дым руководством райкома партии, 
в решителыюй аг беспощадной 
борьбе с остатком байства ку
лачества первым . в pifltoHe 
выполнил \ свое / оЙккгГйть- 
сш ) по хлетозаготшгазгг Но 
сьпика семян Чолхозшгкп свое 
эательство исреЦпюлшгли. ШГ 23 
декабря, вместо 4^М  цент, колхо 

»м засыпано чшугосо̂ Чдых— 543,4 
понт, семян для ярового*-4юсева в 
четвертый большевнстскии^ сев, 
что ^оставляет 122 нроц. приня
того колхозниками ебязательства.

Плап мясозаготовок 4 квартала 
завершающего года плтилеткп .и 
I квартала первого года второй 
пятилетки досрочно перевыполнен 
Вместо намеченных по плану 64 
цент, колхозом сдано (продано) го 
сударству 91,74 цент, или 140 
проц. плата мясозаготовок этих 
i;:yx кварталов. Колхозники при
няли иа себя обязательство про
дать государству товарной продук
ции мя с а .полученной от скота иахо 
дящстося в их индивидуальном 
нользовашт 3,6 цепт. На 23 де
кабря колхозниками было сдано 

I 3.4 цент, или 200 проц. своих 
I -!Ж2ТельСТЗ.

Обязательство продать государст 
ру 140 цент, ceint выполпепо па 
100 проц. Вместо памечеппых по 
плану 91 цепт. колхоз «Паа - Хо 
пых» продал государству 93 цепт. 
масла, что составляет i 02 проц. 
принятого па себя обязательства 
по мае лоза готовка м.

Сейчас на работе по выполне
нию плана лесозаготовок занято 

,, о лучших ударников колхоза с 
j i Г'шгроп.тшпымт к ним 18 лошадь 

jj ми. Колхоз «Паа - Хопых» пер- 
ji. вым в Аскизсьом районе —  удар 
||| ш-гм колхозом встречает всесоюз

В дело вьтолпеипя пятилелеп в 
четыре года ленинское указание о 
необходимости в иашпх условиях 
разъернуть пигрокое соревнование 

трудящихся, соревповаыле, которое 
дает возможность полгостью про
явить каждому участник^; соцпалп 
стпческого строительства своп спо 
собпости, свою предприимчивость 

свои талант, напыо своо действа-’ 
тельное выражешге в колоссаль
ном размахе социалистического со 
ревнованпя и ударпнчесты, удар
ных, буксирных и сквозных бри- 
адах, в которые втянуты мплли 
ны м;1сс нашей социалтстической 

промышленности.
Раков положение имеет место 

несомненно и в нашей Хакасской 
ооласти. В четвеотом квартале 31 
I ода насчитывалось по области со 
ревнующ). :ся бригад 247, в ппх 
ударников 3555 человек, на пер
вое ноября этого года наша об- 
ласть насчитывает уже 764 бри
гады и 13668 ударшпгов.

В борьбе за выполнение пром
финплана четвертого, завершающе

релупко и Лютак, за 5 мсяцев вы 
полнили свои производственные за 
Дания от 145 до 150 процентов.

По шахте № 8 отбойщик Скоп
цов за два последние месяца про 
иззодстзенную программу выпол
нил в среднем на 120 процентов. 
Груханов, машинист врубовой ма 
шины, вместо 47 метров в смену 
выполняет 84 метра. Шахта № 7- 
оис, переведенная на хозрасчет в 
сентябре месяце̂  добилась эконо
мии 1139 рублей и выполнила про 
грамму на 104,7, а в декафе 
за 20 дней выполнила программу 
на 137 процентов.
- а̂кио героические подлинно 
оолыпевистские образцы работы 
мы имеем и по остальным рудни 
ьам ц совхозам. Эти победы дости 
гнуты па основе перехода брпгад 
и }дарнпков да действительный 
хозрасчет —  высшую форму соц- 
соревяоьалия п ударничества д осо 
оеашо индикщдаьдого ,соревнда 
сания.

Наряду с громадными успехами 
в деле развертывания социалиста---[-- I * Г

го года пятилетки рабочий класс I jbv,l4'ro '-‘°Ревноищпя п ударнпче-

Добились в оиесточенкой борьбе с остатками капиталязтиче 
ских элементов в нашей об асти-баем кулаком и его аген 
турой-Ьппортунист ми всех мастей и оттенков.

.ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВТОРАЯ П ЛИЛЕТКА!
!ДД ЗДРАВ ТВУЕТ ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ УДАРНИКА!
;да ЗДРАВСТВУЕТ ВКП(б) И ЕЕ  ЛЮБИМЫЙ ВОЖДЬ 
•ТОВ. СТАЛИН!

Райком пзртии— КРИЧАНОВ 
; Райсполком— ЛЕБЕДЕВ

Чебодаев.

«Когда посадим СССР на 
автомобиль, а мужика на 
трактор— пусть попробуют 
догнать нас почтенные ка
питалисты».

(И. СТАЛИН).

СССР создал новые, наиболее выс
шие формы социалистического со 
ревнованпя и ^тоничества —  хоз 
расчетные бригады и смеино-встре 
чиое планирование.

Развитие хозрасчетных брпгад 
вылилось в действительно массо
вое движение, охватив сотпп ты
сяч рабочих социалистической 
промышленности. Некоторое пред
ставление о быстром росте хозрас 
четных ̂  бригад может дать и 
наша область.

В четвертом квартале 31 года 
насчитывалось хозрасчетных бри
гад 42, в них ударников 861, а 
на 1 декабря 1S32 года— 389 бри 
гад и в них 4595 ударников.

Песготря на сравнительно пе- 
бо.тыь"2  срок времени своего раз
вития, хозрасчетные бригады бле
стящ;! оправдали себя достижени
ем о. ромных успехов на фронте 
социалистического строительства. 
На Черногорских icoimx шахты №3 
хозрасчетные бригады тов. Прони
на в нюне выполнили производст
венный план на 120 процентов и 
экономии по всем видам материа 
лов лала 860 рублей.

Бригада Цибульского выполнила 
план на 121 процент и добилась 
экономии в 1211 рублей. Ударни 
ки тов. Белолипсний за 6 меся
цев задание по угледобыче выпал 
нил в среднем на 195 процентов; 
Дроздов, за 5 месяцев— на 195,5 
процента; Крещук, за 6 месяцев—  
на 146 процентов; Словников, за 
4 месяца— на 124 процента. -От 
бойщики: Кульпин, Никулин, Це-

ства пх_ высшей формы— хозрас
четных бригад, вместе с этим пме 
ется ряд недостатков, которые в 
основном явились следствием оп- 
иартуциотпчеекой подооценки, эко 
номнчексой д политической (важ
но с in укрепления хозрасчетных 
оригад со стороны отдельных хо- 
зяйственпых п 'профсоюзных ра- 
бопшков.

В ряде мест /наблюдаются слу- 
чан еще оюроюратической «органи 
защш j  хозрасчетных брпгад в ад 
мпннитративпом порядке; непала- 
жешюсть должного повседневного 
руководства бритадамн; плохой ор 
ганизацип системы проверки дого- 
ворэв; недостатки по липип кон
кретных показателей организации 
учета, контроля и т. д.

День ударника—-первого янва- 
, я должен пройти под лозунгом: 
<при данных материальных сред 
ствах,на основе большей экономии, 
лучшего использования произведет 
венных возможностей, лучшей мо
билизации еил и гучиего практи
ческого оукоаол.отва дать стране 
больше продукции и лучшего каче 
ства» (из решений 17 парткон
ференции).

Только ведя__ непримиримую 
борьбу нротагв буржуазно-пэпма- 
новских, правооппортунистичесгап 
и «левых» извращений хозрасчета 
— партийные), профессиональные 
и хозяйственные опгашшции су 
моют решительно преодолеть все 
трудности н препятствия и вы
полнить псторические задата перво 
го года второй пятилетки.

С Ы Р Ь Е В А Я  Б А З А  Х А К А С С И И  
КО  2 П Я Т И Л Е Т К Е

Х А К А С С Ш 1  В  1 
1928 год

П Я Т И Л Е Т К Е  
1 9 3 2  г э д

I В плане ноликих работ второй годный для металлургической про 
1 пятилетки, в создании новых про мышлеипосши. произвести исныта- 
! мышлешых районной на Востоке нио но смешившшю Изыхских уг- 
> Хакасская облаелт», являясь состав леи с П[м;;оиьеык1Гми и этим соз 

ной чагн!ыо У рало - Кузнецкого дать i:okcob\to базу черной метал 
1»мбнн;иП1, займет civie место,-как, лурппг. 
райоп, Имеющий значительную

1

1 Добыча угля
2. Заготоока леса
3. Колхозов
4. Коллективиз.
5. Площадь посева
6. Тракторов в соц.
7. МТС —
8. МСС —
9. Совхозов 1
10. Поголовье в совхоз. 335
11. Ш кол —  120
12. Охват нач. обуч. 6S66

120 т. т. 
66, 8 кбм. 
43

4,28 проц. 
54,f,48 га 

секторе 12 шт.

гол.

375 т. т. 
375 т кбм . 

15771,8 проц. 
106000 га 

162 шт.
3
9

10
114 т. гол. 
238 

20546 дет.

Выпустим займ 
второй пятилеткии

Руководствуясь существом боль 
шевистского наступления по вее- 
fcy франту социалистического стро 
ителыгтва собрание рабочих и ся/ 
исащих гор. Абакана, в количестве 
300 чел., отмечая 10 летний юби
лей развития сберделл и госкргди 
та, с полным единодушием вынес
ло решение «Ходатайствовать пе
ред правительством о выпуске о , 
1933 году государственного зай
ма второй пятилетки».

Собрание обращается к город

ским и областным организациям, 
всей пролетарской общественности 
области и края —  поддержать это 
ходатайство трудящихся г. Аба- 
кгна перед правительством Соват- 
сксго Союза.

Принимая это, исключительной 
политической важности решение, 
ссбравшиеся высказались, что они 
берут на себя обязательство-полно 
с тыо реализовать в срок ту часть энергий» на то,

сырьевую оазу для развития щю- 
мышленн >стн.

Одним; из крупных элементов 
оксилоат.иипг природных богатств 
является (Каменный уголь, запасы 
которого по Хаклсско - Минусин
скому басейну исчисляются в 
14-18 миллиард-/в тонн. .Уже в 
32 Году-на Чер;;.(горке заложепа 
мощная шахта .Vu 9 с проектной 
годовой производительностью до 
2 миллионов тонн. Кгли сейчас 
мы в оГнцеспбир’к lii угледобыче 
занимаем лишь проц., то и 
37 году количество добываемого 
угля н> трпг шахтам будет рав
няться 3.7 мп.тлиоп.ьч тонн, удель 
ный вес Ц'жпгшег 5.7 проп. Борь 
ба за ((ю^мпрование дтлерапрабо
ток —  одна ant кикпейшпх задач 
'П'удящихся Хакас-ни.

J На т;«1лнвн1П базе Хакчсско- 
; Минусинских уг.тей дохкпо разве*])
! нлтгь а стрniTf.ibCTiM металлурги 
чегкого запада. -1авод намечено 
стг|.-,и11ь ва 4 домны с- суточной 
5ГО0Н31МД!ПЧМЫ[-.ЮТЬЮ по ’ 1000 
тонн плавки гсалдой доменной 
печью. Год-иш! 1в1*оизводителыг1>.-ть 
. :кшшь определяется в миллион че 
| тырес-па тыс, т. чугуна; полтора 
миллиона тнш мартниовсь-их слит 
ков и 1100 тыс. тонн сортового 
металла.

Сырьевую базу для завода* обес 
н ппюют ужо псследонапиыс гео.то 
гораящочш.гми работами м̂ сто- 
рождепня Абаканское, Тейское и 
11|>бнпское. где !япа/сы рулы тысчи 
тыкаются до 170 милл. тонн. Та
к т  количество нз только полно
стью обеспечит зашод. но руду мол: 
но вывозить нп Кузнецкие за мо
ды. Сейчас щуншо прилозкцп, всю 

чтобы быстро и

Помимо черных металлов Хакас 
сия богата цветными металлами—  
золотом и медыо. Данные разве
док по золоту, проведенных за но 
следние два года, разбили вреди- 
телыкне утверждают о том. что 
золотые запасы на Сарале., Ком- 
мунпре и Аб;шапс1юй системе ЦМЗ 
ис(’яклп. Зсютая прогыш.тепиость 
в Хакассии имеет свою будущ
ность. расширяется ц механизиру
ется из i-ода в год.

Геолог.» разведенными работает 
31 п 32 года выявлены богатей
шие запасы медной руды (всего об 
наружен.» 300 выходов медной ру 
ты) на бале которой намечается 
строительство во второй пятилет
ке чедол.гавнльного завода с годо 
вой пр'ш.чводптелыгос'п.ю в 
тьт. тенн э.телтролитпой меди. 
НаиЛ'лтес важными в промышлон 

ком OTiroiireimir явтяются место
рождения Майнское, Юлия. Кая- 
лых - Узень и Базы|хч;ое. Запасы 
руды по месторождениям спределя 
ются специалистами геолего-базы

сланцев достаточно еше не 
изучены, требуется точный 
учет нх количества для того, 
чтобы определить полнос
тью сырьевую базу для,тлю 
м и невой нром ы шл г и ности.

На обширных простран
ствах Хакассии разбросано 
много соленых озер, особен 
но в Чебаковском районе. 
Получая из озер обыкновен 
ную поваренную соль на
мечается добывать пз нес 
Гг у тем электролиза) газо
образный хлор и каустиче
скую соду, которые обслу
жат промышленность искус 
ственного волокна. Солены»* 

;ера Хакассии так по
являются крупейшпм njm- 
родным богатством области 

Непроходимые вековые 
оса Хакассии уже сейчас 
редставляютодпн из круп- 
ей ших об'ектов промыш-

Сы р ь е в а я  б л з а

^Абакано-еннсейсш
IrtEPrO-XunHKO i lt  ТАЛЛУРГИЧЕСК

УСЛОЗНЫЕ ЗНЯКИ 
O' ̂ елк'зоруаног 
^Меднэрудмос
Ф/<ЯП£КНи£ УГЛИ 

ГЗслэгсиэс ря«г»
Гпд? о }л  :  К ТРОС 

^ С у ц ССТ .*?л цор

Щ -f

Js*«*HC«ne ■ Л  %  •• ;
Яб*я*п{. я - ; :;с. ;

r V
/

\

50;.]спных разработок. Во вто
.юй пятилепгп мы должны загото 
вить леса 10 миллионов кубомет
ров Отходы .тосоматориалав и низ 
кие сорта должны являл,ся сырье 
к й оа.мй для постройки крупно
го целлю.шзио - бумажного комби 
пата. Лес Хакасс и может обелт-

сеьпне 3G0 тьге. тонн. Уже сейчас жил, не только строительство впу

госзайма «второй пятилетии» 
р:.я выпадает на их долю.

ното правильно оргашгзовпт. изыскание 
»н анализ иа коксующийся тголь.

Xакасская парторганизация ]>еши 
тсльн | поставила вопрос пере- 
p. ме геологорпзваючшлх работ иа 
прочышлелпыо [шведки.

Бо.тмное >г<vto в промышленном 
ст[1г,ит'льст!'е Хакассии заяпгмаот 
алюминиевый конбипат с ежегод
ной выплавкой алюминия 50.000 
тгнн. Хакасско - Мтоусииский 
бассейн iimo t̂ богатейшие запасы 
огпеупоризй г.тины —  l i  милл. 
тогп —  пз ппх 7 милл. тонн 
первосортной глины, оАдержлщей 
но м< нее 34 проц. окиси алюми
ния. Кроме этих глии «прекрас
ным сырьем для окиси алюминия 
я мяюгея углистые сланцы, зале
гающие. в «исячоч боку некоторых 
пластов Черногорских копей > —  
(В. Ктоиов). Запасы углистых

три ооласти, но оудет поггрежпелу 
вывозиться за »■ ■ иреюлы.

Мощными потоками .тыотся во
ды Енисея и Абакана. Зто— ис
точники дешевой атект̂ мэнерШмс,

; которая будет приводил, в движе
ние моторы промышленных пггап 
тов области. Намечаемзя гилроус- 
тгновка на Енисее около Большого 
пос-зга даст до 1700 тьс. нвт.
Кроме того, батей для постройки 
^оплоэлИстроденгралц! пр .'.ш ад м
П'.г.коксовый raj и др. отходы.
Ст «нч >сть киловат - часа при этом 
условии будет по боле© 1.2 коп.

Хакасская область имеет запасы 
глины, обеспечивающие работ)- па 
мечеппых к стронте.ттлгву 5 круп 
ных кирпичных заводов; пзвесл!

—  на выпуск 105 тыс. тонн из
вести в год; ал (“бастра на 320 
тыс. тонн; кроме того будет выра 
батыв:1ться цемент, г.тапит - це
мент, ГИПСОЛ1ГГ, фибролит II Т д.

Природные богатства Хакассии 
еще не исследованы до koiuki. Но 
уже имеющиеся данные представ 
ляют полную возможность к быст 
рому ргшиптию щюмышлешюго 
строительства . Вторая пятилетка 
явится решающей в этом отпошо 
нии. Большинство заводов и ком 
бипатов начпуг строится во вто 
1*ой пятилетке, ряд их будет путей 
в эксилоатацию к концу т т и с т  
кп —  37 году.

Наряду г. развитием промышлеп 
ного стр>)тгельства будет расши
рятся и сельоко - хозяйственное

Цпнгра.тьпой задачей в развитии 
сельского хозяйств области яг.ля 
ется животноводство. В 32 году 
мы имеем к|»уииого |югатого ско 
та 103 ты<-. го.т. Ставя задачей 
воспроизводство стала путем мег-i 
:ицпи местного скота с улучшен

ной породой, в частности —  епм- 
монталаш, па основе имеющихся 
нр шосылок в виде создания кор 
мовой базы, поголовье должно 
быть до в: лоно к 1927 г. до 190 
Tfcic. Поголовье овец, (так же улуч 
шеных путем нетизацип) со 120 
тыс. увеличится до 500 тыс. го
лов.

Посевные площади области вы 
растут к концу пятилетки до 225 
тыс. га против 104 тыс. в 32 г., 
при чем половину всей площади 
займ ут кормовые культуры,обес по 
чивающие кормами полностью все 
поголовье скота. Через внедрение 
агротехнических мероприятий, во 

пятилетке должна повыситься 
урожайность социалистических по 
лей пп 35-40 проц.

11 МТС во второй пятилетке с 
15 тыс. тракторов обслужат 90 
проц .всей посевной шлощадл кол
хозов.

Таковы об'емы ресурсов Хакас- 
ской области в перспектнво раз- 
•вития во второй пятилетке. h

ш



Ва 17 пари

ж

В БОРЬБЕ ЗА ПЯТИЛЕТКУ БОЛЬШЕВИКИ ПОБЕДИЛИ
Под руководством ленинского ЦК, во главе с ® °^ ® ” втку°в1четыре года 

т. Сталиным, трудящиеся страны Советов выполнили пятиле у

Ш а ™  п я т и л е т к и

—  <... добиться в 1937 году до 
бьг-ш угля ке менее, че:л в 250 
миллионов тонн против SO милли
онов тонн в 1932 году...»

« .. по черной металлуэгии ис
ходить из выплавки в 1937 году 
на монее 22 миллионов тонн чугу 
на, с обеспечением необходимого 
для машиностроения выпуска каче 
ственных сталей...»

«... до5иться в 1937 году произ 
еодстез энергии не менее 100 мил 
лиардов киловатт-часов, пратиз 
17 миллиардов в 1932 году..»

«... прсвссти коренную рекон
струкцию железнодорожного тран
спорта, с разЕгрдьшанигм строи
тельства нозых железных допог 
не конее 25— 30 тысяч километ
ров...»

«XVII конференция ВКП (б) счи 
тает,что основной и решающей хо 
зяйстзенной задачей второй пяти
летии является завершение рекой 
струкции всего народного хозяйст 
ва, создание новейшей технической 
бгзы для всех отраслей народно
го хозяйства».

В чем вьгр&жпгсь успехи пер
вой пятилетки плапа велпкпх рн- 
бот к копду 1932 года?

ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Перед дшгвриалшижческой вой

ной 1913 года промышленность 
царской Росспп выптстпла продук
ции на 10200 ‘Миллионов рублей, 
а советская промышленность вы
пуск продукции в 31 году довела 
до 31 миллиарда рублей, а в 32 
году продукция составит около 36 
миллиардов рублей по всей цензо
вой щюмышленноста. Надо иметь 
в нпду. что построй!--’- заводов в 
Росспп начали около трехсот лет 
пазад. прп Петре 1 и почти за 3 
четверти века господства прим win 
лепного капитализма бьуга созда- 
на прозгышлоппость с максималь
ным выходом продукции в 10 мил 
лиардов рублей, а советская 
власть за. 15 лет своего существо 
ванпя пе только восстановила раз 
рушенную империалистической вой 
пой и гражданской старую иромы- 
шлепнос-ть, но л построила повые 
фабрики и заводы, по своей мощ 
ности превышающие более чем в 
;ва паза все. что было создано 
царской Россией.

Осуществляя ленинский лозунг 
—догнать oi перегнать кашгталп- 
стпческне страны в техшшо-экопо 
мпческом отношении в крапай 
nine сроки СССР достиг колоосаль 
иейшпх успехов. По выпуску чугу 
на п стали Советский ^ .г  -• 
в 32 году -второе, поел 
место. Рост советской 
поста— зто, прежде всего тг 
желой индустрии, п 
средств производства, т 
на которых, изготовляю! 
ны. Партия и рабочий у ■ 
ли невероятные трудное .: 
решетке этой задачи, i • 
шеияшгеки преодолевал :: л 
ности д-хшись решаю ■ 
хов.

Тяжелая шцустрия 2; 
дает продукции на 18 
рублей, или в четыре [ 
по сравнению с 13 год. 
таллическая нромышлег 
в 32 году продукции в. 
лиардов 300 миллиопо:. 
или почти в пять раз С- -. 
в тринадцатом году. Coi> 
шнпоотроение в 32 год -

гашение па о тш ардов 600 
миллионов рублей, или больше id 
сравнению с 13 годом в девять 
раз.

Наряду с пес становлением ста
рых завидев за первую пятилетку 
в страпе Советов построены такие 
гиганты, как Сталинградский п 
Харьковский тракторные заводы, 
Ростовский завод сальхозмаш, 
<Шарикоподшипник», Московский, 
Ярославский, Горьковский автомо 
бплыгые заводы л  т. д. В 29 го
ду было выпущено 4,5 тысячи 
тракторов, а за 10 месяцев 32 го 
да—40,8 тысяч тракторов. На
ладив автомобильное производст
во в 31 году мы выпустили 20,5 
тысяч автомобилей, а в 32 году 
будет выпущено около 27 тысяч.

По производству электроэнергии 
в 31 году выработка ее поднялась 
до 10,6 миллион, кнловаттг-час. т,- 
е. в пять с половиной раз больше 
13 года. Пущенный в октябре 32 
гола Днепрогэс даст свою полную 
огромную мощность лишь в пес 
вом году второй пятилетки.

Пятплетпий плап по пефти пе
ревыполнен уже в 31 году, дано 
22322 тысяч тонн, т.-е. в два с 
половиной раза больше чем в 13 
году.

По каменному углю против 2'j  
миллионов тонн 1913 года мы у, 
32 году дадим около 66 миллио
нов топп.

В Советском союзе создается Ни 
гая химическая (промышленность 
ю производству таких предметов, 
сак искусственный каучук, .искус 
ствеппый шелк п пр.

Значительный рост имеет и лег 
гая промышленность, которая все 
же отстает от возросших потребно 
стеД сс-годпяшпего ’ дня. В 32 году 
легкая промышленность даст про 
дукцпи па 14 миллиардов рублей, 
плн в два с половиной роза боль 
шс по сравнению с тринадцатым 
годом. Рост промышленной продук 
пни сопровождался большими ка
питаловложениями. За 4 года пятя 
лепт они составляют 19 киллигр 
дев рублей, вместо 13,5 миллиар
дов, намеченных по плану. Такая 
сумма капиталовложений стаповит 
ся понятной, если иметь в виду, 
что за первые три года пятилет
ки построено 769'заводов, а в 
32 году в план вк.тючепо 518.

ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ.
Остщестрлейше сплошной кол

лективизации изменило пе только 
социальную форму, по л техничао 
кпо основы сельскохозяйственного 
производства! При коллективиза
ции по СССР свыше 60 процентов 
оедняцко-середняцкпх хозяйств, в 
'•2 году 6 милдшпов колхозников 

обслуживались системой МТС. 
Тракторный парк в 29 году состо 
(л из 24 тысяч тракторов, а в 
32 году достиг 167 тысяч, с мощ 
нсстью свыше 2 миллионов лоша 
диных сил. Стоимость производ
ственных фондов в сельском хозяй 
теле в 28 году (составляла 17,9 
миллиардов рублей, а в 32 году 
она повысилась до 26,9 миллиар
дов рублей.

Посевная площадь СССР воз
росла с 2S года ио 32 год па 23,5 
миллионов га, а в \уорьпо ал это 
•ке время miceг.нал площадь сокра 
гилась из 2 5 мнл.п; •",/ гл. Мы 
за пять лет увэг-и̂ ияи погэвную 
площадь на -зз-тичиму большую, 
чем расширение ппссвов в Амери 
ке за 25 лет.

Борясь за техппко-эй >-.'1мпечс- 
кую независимость от капипап- 
CTIFICCKHX стран Советский союз, 
разрешив, в основном, зерновую 
проблему, подымал удельный вес 
посева технических культур с 7.6 
зроцепта. к общей площади посе 
ва. довел пх г. 32 году уже- до 
11,2 проц. Это позволило нам в 
32 году прекратить ввоз из за 
границы хлопка для текс-тплыгой 
промышленности.

Крепнет производственная о:по 
ва совхозов. Валовая продукция 
на одного совхозного рабочего в 
28 году 'составляла 553 рубля, а 
в 31 году она уже достигла 747 
рублей.

»тн успехи озпачают, что «цель 
первой стс^с:: псд'е?.:а сельского 
хозяйства— наибольшее расшит^ 
миэ площадей— уже осуществпе-
на» (из пост. СНК и ПК от 29 -еп 
гября). Во второй пятилетке цен
тральной задачей в сельском хо
зяйстве является борьба за высо
кие качественные показатели, как 
в зерновом хозяйстве, так и в жп 
вотповодстве. От роста вширь мы 
должны перейти к росту вглубь.

В. Д.

П О Б Е Д Ы  
ленинской кагорты

ГОЛОД БРО Д И Т  ПЕ I 
Ш И Т Ш С Т Й

1,2 М И Л Л И О Н А  
Б Е З Р А Б О Т Н Ы Х

Выходящий в Веле журнал 
с Топливное хозяйство» указыва
ет, что мировое потребление ка- 
меапюго' угля сократилось с 1,3 
млрд. топи в 1929 году до 1 млрд 
тоин в 1932 г. В результате миро 
бого кризиса сбыта угля, начиная 
с 1929 года, около 1,200,000 гор 
няков стали безработными.

По словам журнала), резкое сок 
ращение сбыта угля является ис 
ключптельпо результатом мирово
го экономическою кризиса. Жур
нал противопоставляет этому поло 
жепшо топливного хозяйства в ка 
ппталистнческнх странах использо 
ванио топливной энергии в СССР, 
где добыча угля повысилась, по 
сравнению с довоенной добычей, с 
29 млн. тонн до 57 млн. тонн.

flBOlHM КВАРТАМ И  
ЧЕСКОЙ ЕВРОПЫ

ТУБЕРКУЛЕЗ, ГОЛОД
И БЕЗДОМНОСТЬ

Из-за перепроизводства капита
листы льют молоко в реки, а де 
ти безработных умирают от 
голода.

Я ГОЛОДЕН, ГОЛОДЕН...
В буржуазной «Нейе фрейе 

прессе» напечатана корреспондеи 
дня ш  Ныо - 1Ьрка, ярко рисую
щая картину упадка деловой жиз
ни Америки и ужасающую нужду 
миллноных масс безработных.

Рапыне и

что он 
раооты,

Он рассказывает о том 
уже много (месяцев бел 
что его жена и дети голодают и лн 
шопы К|юла. Любопытные подхо
дят к нему и, пожимая плечам», 
проходят дальше. Внезапно этот 

Нью - Порке пе было человек срывается с места н К| г. 
попрошаек, теперь тред кишит Ч11Т прохожим (в лицо: го.внеп. 
нищими. Jfcuaofi - то мужчина дер голоден». Ivro крик нревращаел ся 
житься за столб ц как будто с ! I; подбегают нолицейскио п
ним разговаривает. Он кого . то 
нрхит, умоляет, кому - то грозит.

Выселение Лондонской полици 
ей безработного Гарриса из 
квартиры.

Iизгоняют собравшихся людей. Но 
этот вопль —  «Я голоден» — про 
должает еще долго звучат в ушах 

Одна бкцтшая безработная жен 
щит» купила на иослеаппе нескол» 
ко центов билет для прозда в пи 
земной железной дороге и ездила 
со своимл тремя детьми трое су 
ток подряд, пока не свалилась мер 
ппй от истощения.

Управляющий одним громадным 
ПьЙ - Порскам отелем рассказы
вал. что 1Г.» дпя в День его о'слж- 
Д̂ ют сотой людей готовых рабо 
тать за одну лишь еду. Ночыо в 
Нейтральном парке <исо скамьи за

няты спящими безработными. У 
них мертвенно - бледные лица, их 
губы ноеннели <гг холода. Всего 
лпнгь в нтекольких шагах сг этих 
спящих стоят шикарные отели, 
:*.члотыо электрическим светом 
Сквозь окна, можно увидеть, как 
повара готовят для богп,,п« ” г 
чешгейшие блюда...

БЕРЛИН. В издательство <Ро- 
во.тс-Ферлаг» вышла брошюра, под 
названием «Немецкий букварь для 
| детей». Б [шпора содержит стати- 
j сткчвскпе данные и миоготалзп- 
! ные факты, иллюстрирующие ]хгз 
' '-ушнтельныо последствия кризп- 

за для подрастающего поен л спи я 
германских трудящихся. Прив<:| 
дим иесколысо примеров из этой 
брошюры:

С матерью живет трехлетий 
хилый н большой мальчик. Отец—  
бывший банковский служащий, те 
нерь безработный, Ж1гвет </гдель- 
11о. Мать получает на себя и (из
бенка 60 марок пособия в месяц. 
Половину этой суммы —  30 ма
рок —  она платит ежемесячно за 
квартиру. На оставшиеся 30 ма
рок она должна содержать себя и 
больного ребенка. Иа питание, 
•.'Дожду, отопление, освещение, и 
другие необходимейшие расходы 
на двоих приходится одна марка 
в день. Питание этой семьи состо 
нт из хлеба, изредка маргар̂ пна и 
солодового кофе. На почве плохого 
питания у ребенка экзама.

Работница табачной фабрики. 
Зарабатывает в месяц 85 ма|юк. 
У нее двое дегей 5 —  ii лот. Отец 

а. живет отдельно, и 
Лаватг., что либо на содержание 
детей in* к оостояшнг. 32 марки 
н.ти около половины евкто зара
ботка. -|уа<1отпш1а вынуждена пла
тать за KiEijrriipy. На содержаюю 
семья, топливо, одезкду и т. д.. 
остается 53 марки, или около 60 
пфеннигов в день на, человека. 
Мать п дети систематически не 
доедают.

тглпы.х на удачу нз многочислен
ных фактов, собранных автором 
брошюры. Все эти данные к тому 
нее относятся к 1931 г., когда 
сташси всех видов пособий были 
выше. Сейчас нищенский уровень 
жизни германских трудящихся 

значительно ухудшился.

Полицейская собака в 
питается лучил, чем 
безработного.

Берлине
ре j . но.-.

Пгртия большевиков, как это по
казала ис орическая проверка, явля 
агся рдинственной партией, которая
своила полностью реполюционное 

учение марксизма. Ленинизм—боль. 
■ евизм тоже явился гениальным 
развитием реголюциенного учения 
Маркса и Энгельса в эпоху проле 
тарсних ргвопоц^й и империалис
тических войн. Г'артия большевиков 
сумела на протяжении 30 лет свя 
зать дело борьбы за социализм с 
борьбою таких широких рабочих и 
к ..естьянсх  масс, что нег уже си 
/ы, которая могла бы ослабить эти 
связи, остановить эго величайшее 
истсрическоа движение

Меняется историческая осстановкэ, 
происходят величайшие социальные 
сдвиги кс уто позор‘чизает исюрия, 
то уск ряч, то замедляя свои бег, а 
ленинская большевистская партия 
остается верней свог й цели, силь 
н й езеей сплоченностью с массами, 
сильной своей глубоко верной исто 
рической ориеьтировкой и своей 
врлич»-.йшей маневроспособностью, 
выработанной на протяжении 30 лет.

Гартия пережила пгриод военно
го коммунизма и гражданской вей̂ - 
ны, тяжелый период, требовавший 
выдержки, настойчивости, решимо
сти от ленинской партии, непоколе
бимого единства, железной дисцип 
лины Пари.я пережила восстанови
тельный период народною хозяй- 
с вг, когда, говоря словами Ленина, 
страна вылезла на ксстылах из труд 
ного положения.

И во все эти периоды пролетар
ские массы каждый раз живо реаги 
ровали на призывы партии.

Б партию большевиков идут по 
преимуществу пергдозые рабочие 
и передовые колхозники, которые 
хот*т участвовать в социалистиче
ском переустройстве нашей страны, 
которые показывают образцы iepo 
изма, ударничества, с циалистичес- 
кого соревновании Начиная с суо- 
ботников периода военного комму
низма и кончая героическими дела 
ми наших дней—постройкой Днеп- 
ростроя, Магнитогорска, крупней 
ших заводов машиностроения, трак- 
то^нь х, автомобильных и т. п.—эти 
передовые рабочие показали уме
ние руководить массами в деле 
социалистического переустройства 
страны. Только благодаря этому 
партии по силам стали такие зада
чи, как выполнение первого пяти- 
/етнего плана социалистического 
строительства в четыре года, как 
коллективизация более чем 60 проц. 
крестьянских хозяйств,как создание 
мощней сети МТС, как подготовка 
к ьыполнению нового пятилетнего 
плана социалистического строитель 
ства.

Враги нашей партии нередко из 
деваются над нами, что нам прихо
дится исправлять те или иные свои 
шаги, вскрывать те или иные недо
статки работы на различных участ
ках социалистической стройни. Они 
с каждым днем все больше и боль
ше убеждаются, что этот метод про 
летарской самокритики является не 
от‘смлемым условием нашей победы

Важнейшая задача 
второй пятилетки
«Основной политической зада

чей второй пятилетки является 
окончательная ликвидация напита 
листических элементов и классов 
вообще, полное уничтожение при
чин, порождающих классовое раз
личие и зкеплоатацию, превраще
ние и преодоление пережитков ка 
питализма в экономике и сознании 
людей, превращение всего трудя
щегося населения страны в сознд 
тельных и активных строителей 
бесклассового социалистического 
общества».

Первая советская 12 тонная 
автомашина

четырехосная

Семья механика, который с де
кабря 1929 года но имеет ряб ты. 
Двое детей 7 л S лет. Доход семьи 
— 100 марок в месяц, из которых 
36 марок пожирает квартира. Для 
расходов ца питание остается 
48 марок на четырех человек т. е. 
57 пфеиипов в день на каждого 
г)то означает систематическое не
доедание. У отца н:;ва желудка, 
матч. _ страдает болезнью сеп.ша, 
сын болеп туберкулезом в актив
ной стадии. Оп отстает в росте и

Л разве чистка партии не была npQ 
явлением этой жесточайшей сам 
критики, когда каждый член "З Р ™  
проверялся, когда открыто обст-жд 
лись, иногда в присутствии беспар 
тийных, слабые и сильные стороны 
р-боты каждого партиица. когда 
каждый партиец должен был давать 
отчет о своем поведении за все 
время пребывания в партии. 1̂ й 

Особенно велика роль нашей 
партии в деле организации проле
тарского государства, в деле орга
низации социалистического хозяй
ства. У  нас не было предшествую
щего опыта, ведь мы пионеры в 
буквальном смысле этого слова, 
пролагающие путь для социализма 
Мы строим впервые в истории со
циалистическое общество, социалис 
тическое хозяйство Нам не у кого 
было учиться. Нам в наследство до 
сталась страна, раззеренная импе
риалистической и ггажданской вой
ной, она лежала в крови и в грязи, 
—страна с огромным процентом не 
грамотных, с отсталым хозяйством.

Надо было организовать социа
листическое хозяйство, когда в соб 
ственной нашей партии находились 
люди (троцкисты^, которые отрицали 
возможность победоносного социа̂ - 
лигтического строительства в нашей 
стране, которые по обывательски 
хихикали. об‘являя великую герои
ческую борьбу партии попытками 
„построить социализм в одном уез- 
де“ - В особенности эти нападки на 
партию усиливались после см-рти 
Ленина. Нельзя сказать, чтобы при 
жизни Ленина не оспаривалась пра 
вильность партийной линии. Борьба 
на два фронта борьба с оппорту
низмом всех видов является неот'ем 
лемой частью борьбы нашей партии 
за социализм.

Партия, разгромов троцкистов, ста 
ла на путь развернутого социалисти
ческого наступления. Эго социалис 
тическое наступление растревожило 
кулацкую стихию. Отражением его 
интересов и настроений была оппо 
зиция правы* оппортунистов и их 
нападок на Центральный комитет, 
на партию. Партия также разгро
мила правых оппортунистов, вс<ры 
ла идеологичесчие корни их оши
бок, показала социальную кулацкую 
природу их программы.

Но было бы ошибочным думать, 
что прекратилась борьба антипар
тийных элементов против нашей 
партии, чю  в нашей партии, насчи
тывающей свыше 3 миллионов че
ловек, не найдется парочка— друая 
десятисв людей, которые на крутых 
поворотах истории или в моменты 
решающих боев за новый этап в 
строительстве социализма не колеб
нулась бы в сторону от партийной 
ли1т и  гге стала бы на путь борьбы 
против партии, и даже на антисо
ветский путь, ибо не окончилась 
еще классовая борьба, не уничто
жены капиталистические элементы 
в стране.

Было бы ошибочным считать, что 
наши успехи означают смягчение 
классовой борьбы. Факты саботажа 
хлебозаготовок, организованного ку 
лачествок в отдельных районах и 
станциях Северного Кавказа, при
меры кулаикого перерождения не 
которых сельских коммунистов, став 
ших факти ескими проводниками 
саботажа, проникновение в некою 
рые деревенские п ртийные орга
низации чуждых элементов—все это 
говорит о том, что классовый враг 
*ще не ообиг, что он продолжает 
бешенно сопротивляться.

В  создании социалистической про 
мышлвнности, социалистического 
сельского хозяйства, в окончатель
ном подрыве корней капитализма 
в деревне наша пастия сыграла 
иск ючительную решающую роль. 
Партия накопила такой опыт, она 
создала такие материальные пред 
посылки для дальнейшего движения 
вперед, она имеет такую поддержку 
в массах, такую еввзь с массами, 
что как бы не трудны ^ыаи и слож 
ны новые задччи. она их выполнит 

Накануне, Октября нас пугали труд 
костями; трудностями пугали нес и 
накануне развертывания новой 
пятилетки; трудности встали перед 
ними, когда Ленин начерчивал план 
электрификации. F\ недавно весь 
мир облетела песть об окончании, 
об открытии величайшей в мире
электростанции—-Днепрогэса Новые, 
еще Солее грандиозные зчдачи. 
встают тред нами. Но партия ео 
много раз сильнее, чем она была 
когда мы тслько что строили свои 
ряды к социалистическому штурму. 
Она вырастила себе смену—более 

милл-онсв комсомольцев, моло
дых ленинцев.

Наш_ партия оглядываясь на прой 
д-нный пу ь. С еще большей уве 
ренностью строить свеи ряды но
вого соцнатист ческого наступле
ния. для выполнения новзй пяти
летки Она едина, как никогда. До
верие масс к ее Це тральному ко. 
ми юту. к признанному вождю Цент
рал ного комитет и партии-т. Ста 
Лину выросло и OKveino за эта 
годы. Накануне Октября и в труд
ные перио ы гражданской войны, 
когда наиболее острые и злобные 
пападки направлялись против Лени
на. ряды партии и всеги рабочего 
класса тесно смыкались вокруг цент
рального коми.eta, вокруг ’ имени 
Ленина. Так теперь сп.тачи^ются 
выросшие массы членов партии 
оплачивается весь рабочий клесс 
вокруг Центрального комитета на 
шеи партии, руководящего борьб й 
за социализм, вонруг имени т. Сталина. ^ d

Борьба еще не окончена. Задачи 
стоящие перед партией и страной 
Советов, пе ед мировой социали 
ческой революцией громадны. Но 
завоевания з,их лет Так значите/, ”
теп 'пк°пгтГ силы' к°ю р ая  могла бы 
вперед. Наше ДВижение

Отв. редактор И. Кавкун.
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Чему

борьбе за семена
Развертыванием соцсоревнования

дорог каждый день
и организацией буксира передовых

подтянуть отстающие колхозы на фронте мобилизации семян

учат урони колхоза 
им. БУДЕННОГО

В ’ f S S S ™ 03!: завоше- достаточного внимания. Б  колхозе 
с м о ^ тя  работа, но проверке «Красная агрономия» вновь вы- 

U K0JS03HbIX ^ Р н ь г х  отРоенныо к шары т р е б } С \ Х

;аншо сшга. Под руководством 
К а Обкома партия основная маг 
а колхозов района подготовилась 
зимовке вполне удадетрптель 
>Скот шеег среднюю тшсгаи- 

ость, а в некоторых колхозах вы 
средней. Теплыми н утеплен-

венного недоорокачест- 
«роивявдйа, мох м  

стен вывиламся. '
Помимо этого есть такяе ко ко

i s ?  ~  ^,У - 5 водопояпосоидецы из-за vr п к̂с
гшш дворами, а  сакже “грубым будет зимовать ш 1 2 г С №  
jjnmra скот owcneiea пота пол Щ  Зав. товарищи Й 2  ™

ш Т “ ™ >  “ в * ®  («НоНГ.Ж й й * гг"” 0-текуче™ еще ^жпта
гот- y ?  £ животноводческих бри 
Д  ne искоренена обезличка 
• ЭД1 _за скотом особенно

остью.
Наряду « этпи проведена боль- 
ая хозяйственно - полишнческая 
лготш по разои)\тшенпю ЕТФ 
укрупнено Ь 31ТФ npir колхо- 

вз которых (передано для та ом 
вктоешшя 2364 гол., или 43.3 
од. от поголовья до начала разо 
рщення. По 20 юолхогшм воввра 
кто обратно колхозникам 1258 
з. ОДпного скота, что составля

л о  п-рок. общего поголовы 
иощегося к  началу разокрупне- 
х  Одновременно возвращались 
овцы.
В порядке выполнения постанов 

т Крайкома партш от 10 дп 
только по трем колхозам: 

ая агрономия», «Юный тру 
я и им* Сталина роздано 

пазникам телят 4 головы, .яг- 
37 н козлят— 41 гол. Дости 
некоторые щвипп щ в глпг- 
ладежа молодняка „о cpai 
с 1931 годом. Например, 

колхозе «Красная агрономия» ют 
I телят в  1931 году составлял 

о процентов, а  в  1932 году сни- 
н до 4 процентов.
По ягнятам снижение выражает - 
с 15 до 13,7 процептов. Во вре 

я Ш ячнпка жшюглюводстаа ор- 
лгатзовапо в колхозных товарных 
:рмах 53 постоянных бригады с 

хватом 390 нолхозников и колхоз 
ии.
ВЩ ф ' вопроса -я̂ иаретгленпя 

>рмок за над товарными ферма- 
't и брипацирЬаш! идут пока одни 
згеюоры. Ес.ть и такие колхозы, 

паярюгер, «Юный тружешп;», 
и недостатке грубых кормов в 

оличестве 2788 центнеров, прав- 
ение колхоза поспешило с прода- 
ей соломы и мякины в количест 
! 2240 центнеров.
По во всех теплых и утеплен- 

ых дводш имеются кормушки. 
)обще па внутреннее оборудова- 
ие дворов колхозы не обращают

по

£ i S f n F  Л 0 Ш Ы  (ямхмы00̂ .  Ллииа Ворошилова, «Аргыстар»)
л  оргашпзацпя постоянных ча

банеяглх бригад некоторые ОТФ 
только чго приступили («Юный 
трзлешпгк», «Новый пуп,», «Крас 
пая агрономия»), Сощгалистпчес- 
^  , ^ Т виГ 1Ше 11 УДздаесйюыш .й  забытый участок 0 рабо 
те колхозов «Новая жизнь» «Кмс 
пая агрономия» ц «Юный труже

ник-’, г*
Подготовка к  конской случной 

кампания проходит неудовлетворп- 
tc.ti.ho. Некоторые колхозы («Кра 
сна я агрономия») жеребцами про
изводи гелями не обеспечены. Про 
изводствепный 2гони>ольпый учет 
;! -' ,ф ре организовал. Чебшм- 
сиой ранРЫ! сделаны соответст- 
в}'1"Щие выводы о готовности КТФ 
к Я!щпеагу стойловому содержанию 
и одновременно тка^щы пути для 
дальнейшего исправления имею
щихся недостатков.

В овшх выводах брппада зазги- 
•ала о привлечении к судебной m
встпт. i.ri; ..... гтт,явления ии. Бу-
ДоНШ)1Ч1. ДО Н}' сти В ИГОГО большой
юдааг и растранжиривание обоб-
ш«гтгл'п*нп?)го пгота. так панпп- 
««Р- «  ^32  году зарезано волка
ми 92 овцы, утеряно 690 гол., на 
ло за год 831 овиы и забито для 
нужд хозяйства 607 голов. Это

■•т п "! >ете.ПгС-твовал о том. чтм 
в этом колхозе действовала вреди- 
телггг.мя • рте,-а кассового врага. 
Всо КТФ» должны извлечь из прак 
Ti'ir.’i ко.тхоза нм. Буденного соот
ветствующие ш.тпппгескио уроки. 

Бригада газеты «Советская 
Хакассия»: агроном А. Нови
ков, Спирин.

УДАРИТЬ ПО ПОПЫТКАМ
ОТТЯНУТЬ ̂ ЗАСЫПКУ СЕМЯН

Отдельные колхозы Таштыпско 
го района, позорно отстают в ра
боте по сезданию семенных фон
дов. Основная прпчппа отставания 
заключается в том, что работа 
идет самотеком.

Сейский колхоз « III Интернаци
онал» план засыпки 633 центнерэ 
выполнил всего только на 30 пво- 
центов.

Тапггьшскпй райколжозсоюз обя
зан немедленно разгромить ставку

на аппоргупястпческдй с-амогек п 
привлечь к ответу конкретных ви 
новников затяжки этой работы и 
организовать весь колхозный ак
тив на быстрейшее окончание мо
билизации ‘семян, на борьбу со все 
ми проявлениями саботажа и соп
ротивления байско-кулацких эле- 
пЕентж я  буржрзных переооэдея 
цев.

Александров.

СЕМЕНА ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ЧЙСТОСОРТ

ными
РАВНЯТЬСЯ ПО КОЛХОЗУ 

.БОЙКОТ КУЛАКУ".
Н-Имекский колхоз

.Б о й ко т кулаку", Таш- агрские koimil Тапггьпкиого 
тыпекого района, успеш  [; paitom «Память Лешша», <Крас- 
но завершив работу по j ный партизан» и «Ударник Ха- 
выполнению плана хле- касс» 110 данным районных орга- 
бозаготовок, закончил ; Ш! :алпй д л ятся  такими колхоза

: ми, которые свои планы по засып 
р бо ту  и по созданию J:e 1835 центнеров семян выпол- 
семенного фонда. нилп полностью.

Вм есто намеченных \\ При проверке оказалось, что
эти колхозы засыпали семена п:. 
мо кз пед молотилки, не пропус
тив их через ссртиревку и триер. 
Ясно, что после того, тогда эти се 
мена будут очищены их 'окажется 
гораздо мепыпе и колхозы станут 
new* недостатка семян.’

Правления этих колхозов обяза 
иы помедлеппо отсортировать за
сыпанные семена, недостающее ко 
.пэрство цештнеров пополнить в 
ближайшие дни. К.

по плану 1047 центн. 
засыпано 1051 центн. 
Семена продотированы 
и оттриерованы. О т 
стающие колхозы райо 
на, равняйтесь по сель
хозартели v Бойкот ку 
л аку". С. К .

У-Кандырлинцы плохо готовятся
к севу

В У-Капдырлппском тоозе «Хы- 
зыл Челтьгс», Аскязского района, 
подготовка к весепней посевной 
каошаишг проходит ‘слабо. Всем 
известно, что успех посевной бу
дут решать семена, однако работа 
но созданию семенного фонда б 
этом тоозе проходит неудовлетво
рительно.

По плану было намечено засы 
пать 136,4 центнера семян к 25 
Декабря, однахо сейчас засыпано 
всего лишь 90,4 центнера. Прав
ление тооза кроме этого выдели
ло депежпый фонд в сумме четы
рех тысяч рублей для ’ приобрете

ния дополнительного количества 
семян. По факт остается фактом, 
что решительных мер к тому, что 
бы полностью засыпать всё семе 
па до сих пор не принято.

Не учтен еще сельхозинвентарь, 
к ремонту его правленпе тооза не 
приступило. Все это требует того, 
чтобы руководители тооза’ немед
ленно положили конец ставке па са 
мотет; п уже сейчас привели все 
свое хозяйство в боевую готов
ность к большевистскому севу пе 
смотря ни на какие препятствия 
и трудности. ц

Беепавшеу не место 
з сельсовете

Подготовка едшшпчнякол к  ве \ как обстоит дело с ремонтом сель 
сепнему севу в Тапггыпском сель ; скохозяйственного инвентаря, от 

w  « т. _  енго П0СЗ€ц0вал такой ответ:
'-Что у них реогоптпровать?» Та-

Бригада, которой не работает
Казаповскии сельсоветом Аскпз} тЛрь кандидатской партгруппы 

ского района была выделена сне-' Кпльчпгаков, тоже член бригады, 
цпальна бригада из ти. Кп.тьчи- 1 уехали па ярмарку в с. Таштып, 
гакова, Ку.пгмеева А. и Кос-тяко- чем самым • предоставили выпо.тне 
ва. Эта б(Л1ГПф1 обявплл себя уда: ние планов самотеку. Председате 
рпой- но иревед^шю в улусах ото ли тогг.ов и колхоза этого сельсо 
го сельсовета массовой раз ясни- вета также уехалг, сияв с себя 
телтлой работы по досрочному вы ответственность за работу, 
полпетппо п.танов: мобилизации j Выехавшие подводы для перево 
средств, мясозаготовок, засыпки зкц грров с Аскнзского пункта в 
семян и др. j г Абакан, сделав один рейс, сей

Между тем, до сего времени ра час по выезжают, мотивируя тем, 
бота бригады проходит слабо. На что нет председателя сатьсовета 
сегодняшний день план мобилиза п «мы. мол. ие знаем, выезжать 
ции средств выполнен на 60 про- или нет». Комсомольская ячейка 
центов и мясозаготовок— на 55 сельсовету пе помогает, 
процентов. Не лучше обстоит де- j Райкому партит, следует занять 
до с выполнением и других хозяй ; ся отдельно Казаповской капди- 
;”п:о.1шо - по л и тсгч еокпх кампатгй j датской группой и призвать к по 
проходящих на село. | рядку за безответственность ее

Получается это потому, что j секретаря Кильшггашва . 
члеп бригады Костяков и секро- Зн-ая.

совете— забытый участок. Едино
личники по плану должны будут 
посеять в этом году 130 га, для об 
семени которой потребуется 165 
с половиной ""нтнероз семян. Ме
жду тем, на 1 января ими засыпа
но тсльно 14 центнеров. Массово- 
раз яснптелъпая работа среди едп- 
по.тичников отсутствует. Попкре- 
н.тешп.ге члены сельсовета к участ 
IM1M— бездействуют.

Па вопрос, что сделано в твоем 
участке ю  подготовке к севу член 
сельсовета Бсспавлов И. ответил: 
«-Единоличники в этом году сеять 
нэ будут, нет семян». Па вопрос:

кое, отношение к порученному де
лу говорит за то. что член сельсо 
ветл Босиавлов П. встал на путь 
кулацкой агитации, направленной 
ил срыв весеннего сева.

За нежелание работать, за аги 
гацию, направленную к срыву под 
готовки к севу, нужно выгнать пз 
сельсовета кулацкого агента Бес- 
павлша II.

Сельсовет, мобилизуя вокруг се Пл,птгл „  
бя впимюшге актива, должен то-бое ! 
тому развернуть работу среди едп 
нолпчников по подготовке к севу.

л е ж а тП л у г и  

н а  п о л о с а х
Сельхозартель «Дешгнсклй Ок

тябрь», Таштыпского района, к ве 
сепией сельско-хозяйственной кам 
панип не готовится. Для осемене- 
нпя намеченной по плану площади 
в 10S0 га требуется 1572 цептне 
ра семяп.

На 24 декабря колхозом засьша 
но только 97 процентов намечен
ного плана, причем семена перед 
засыпкой не сортировались и не 
были пропущены через триер.

О ремонте сельхозннвентаря 
п.т\ гов, борон, никто из членов 
правления еще не задумался. Уче 
та имеющихся плугов, борон и 
других сельхозмашин и особенно 
того, какие из них требуют ремон 
та нет. Бригадиры принрекреплен- 
ный к их бригадам еще с весны 
сельхозинвентарь до сего времени 
полеводу не сдали.

Весь сельхозппвептарь разбро
сан по дворам колхозников. Часть 
плугов  ̂находится па полосах. 
Кормовой фонд для лошадей на вре 
мя полевых работ колхозом еще 
не создан.

От Таштыпского райколхозсою- 
за н актива колхоза требуется 
проведение таких мер, которые бы 
I стряхнули спячку правле-нйя 
к<лхоза п заставили немедленно 
наверстать потерянное. Сгмша, 
сетьхозппвеятарь, рабочая и тяг
ловая сила— все должно быть при 

встречи
четвертого большевистского совз.

Кугушев.

Крепим фонды второй пятилетии
На 106 проц. 

выполнен финплан,
Таштыпский район, всту

МАТУРЦЫ ДАЮТ ВСТРЕЧНЫЙ 
4000 КУБОМЕТРОВ

Матурский  ̂ лесозаготовительный ском лесозаготовительном пункте
"а я  во вторую пятилетку i Г1УШ1Т* иод болтлпевистским руко, всесоюзный день ударника отмеча
построения бесклассового j ,,сдством Г^йкома и обкома пар-пот встречной программой— загото-
социалистического общест- j Т1ПГ- 113 основе творческого опту-: вить и вывезти ещо 4000 кубомег
ва добился большой побе- 1 3,1ЛЗИ«'1 11 энертии ко.тхозпши>в, Та ров древесипы.
ды на финансовом фронте штмпского района, кадровых рабо | Это взятое памп большевист-

Квартальный план моей- ^  1г инженерно . технических | ское обязате.тьство и обещание
лизации 432 600 рублей на i '1" 'Тшп;ов учасп;а, плап четвер I данное секретарю обкома иартпи

^ • 7 тал;11 п1П̂ Гр1Г1аюг11-Г0 года ' тов- С,1ГЗЫХ т  выполним с честыо 
гтишттптп.„ .. , подлинных строителей бесклассо-

выполнен на31 декабря
i 00 проц Финансовый план пятилетки в 16 тысяч кубометров
четвертого завершэющегг го 110 заготовке и 16 тысяч кубомет
да первой пятилетки выпол М',,в 110 вывозке леса выполнил
не!» на 106 проц. раньше cpoi«i па пять дней.
Райком партии-Кричанов т  BTI,poif пятк.тсихи раоо'пге, специалисты и

Райисполком— Лебедев . колхозники, работающие па Матур

Зоотехник А. М. ПОРЫВАЕВ

В Аскизском районе нет большевистской борьбы за укрепление МТФ
Изучение районных материалов | ггности валового и товарного ‘ укомплектован:!! < совхозов, вге же 
ряда мясомюлочных товарных удоя коровы. !го:;даетгн явная уп«о.з;1 дальнейшо

ерм колхозов, Аскилчюго района Ещо более длинный ряд педо- ’ чу к-^иальному развнппо ското- 
Повстапец», «Путь социализма», статоов и местами грубых промч- | водетпа дайте!» не соответствующе 
Тенпн Чобпь дает шолмоггаюсл. xiwt, выяйиешп.гх рейдом пропсу-(му бурныч точном развития нуи- 
^РДО iJicTanoBUTi,, что ио сравне- ки состояшш МТФ, тормозят пор | мьпштсииости, и требованиям все- 

с отсталым, глубоко эигтеп- 'яг.глышй ход раооты .'i<ntx ферм, ivi вашего пл;к» игого хозяйства на 
юишг т я ш т т ж  хамса- т  Яуьш йшсс оргашпацигашо- Т(Ш1)Ш,,0 от т а м .

— современное круп хозяйственное и техшиоское ук- „ ' .
ренасшге. Огромные возможпоапи, |Н0Р0 S03,r®tTBa XasaiccDH. 
заюлйчшью к МТФ, ещо далеко И колхозах действительное соц- 
но использованы. Даже в лучшей соревнование л  ударничество еще 
ферме района при колхозе «Иов- далеко но «тали основным и по-

1 сТояшпым методом социали еппе- 
ского тр̂ гта. Производственные со- 

лицо грубейшие нарушения в ор- тещапия но введены в работу 
ганизации труда в том числе чуть скотного двора, и телятгап.а. Ра
не ежедневное нарушение работы цпоналнзато^кие предложения го- 
постоянной сквозной животновод- стороны ко.тхпзшпа.'в —  бо.плная

______  —р. ческой бригады, огромная теку- редкость. Массовое опытничество и
роведша ‘с-нециализапил КТФ и чссть остуживающего персонала,

когда в качество «солидного ста
жа» приводят П]ГИМ«>ЬГ продолжн- 
т.-лыг^ти работы по доошпо от 
негколизпх дней до двух месяцев, 
когда, почти все женщины iro.no-

по сталинцам, вороши 
ловцам и колхозу 

„Мргыстар"
Но д;шным о ходе случной кам

вого социалистического оощества. 
Ответственный руководитель 
участка Бородавкин.
Прораб —  Болотов. 

Секретарь ячейки партии 
Алтынцев.

ОРГАНИЗОВАЛИ ПРОМОХОТАРТЕЛЬ
В результате широко разверну- ! колхоза, Бабаев Петр, Вновь орга- 

он массовой политической рабо- ппзоваппая промохотарголь «Тай-т«
П.1
ционно - хозяйственном

вокруг вопроса об организа- , га» в ознаменование дня ударпи-
укрепле- ка уже заключила договор с Ас-

ишшчннка.
товарное скотоводство колхо- 

эв имеет целый ряд побей.
Эти побед1,1 заключаются в сл
ом факте создания 26 МТФ,вко!С _  „  „  г я 
Щ - 'Ш  вш ппочти40проц.всо стмхец» ио тошч» т  «ur.ll т

о > Ш  .фугшого рогатаго 15«ш т  на
гота района, во включении в  со- 
цващт'стичеакое хозяйство (совхо 

.1, ЦйХОЗЫ И С1ьОТ нолхозшпеов)
J,7 П]>01̂  всего поголовья скота.

зукрупншше их, что уже д;ито 
рицв колхозов новышепио. удоя 
!>ов па 16 проц. по сравнению с
«лнлым ГОДОМ, ПОЗВОЛИЛО В IIIН-
lurx размерах npjpcn'nim. к сим
ти лш щ ш  азспа и выполнить ^  побшал11 ш  (fKxmi0M ц
»ез МТФ расширенный п.ти еда 
t (продажи) Государству молока 
размере 83 проц. от общей сда-

«дтравшггельно» .тигля коров. 
Техник.-и ведеиагя с^гговодства 

. . . .  чрезвычий!» щнияшшна и t в об-
ого BCeMti хозяйствами раиопа, ,цШ1 м;иго чеш отличается от той, 
выполнит!» илалг сда’П! «сота 'Ь1)ТОр|-,я была здесь .тот 20 тому

назад, а обязатолыгейший элемент 
юшозшя» товарного аиловодст- 
ва, 
ный

ОДДелва, обеспечивЬющая
днос-
продукт!»

изобретательство на концентриру
ется в районном центре и не изу- 
чьются, как но изучается к само 
производство.

В деятельности Аскпзскпго рай- 
1Млхшс»ю:Е1, и/тонувшего в море 
текущей административно - тех
нической суетни, 'работа но улут- 
шошпо ж и в'тл.еоводства явно педо- 
■шоточна. Кад[*ы колхозников хтя 
тошиеского об»’ .нужяша шг я Л1ТФ 
не созданы. Скотники, доярки, па 
стухн, счетоводы, завгд. МТФ, те
лятницы и санитары отсутствуют 

производственно - контроль- нз gg прзцм :1 гогеюпшеся в коля 
р к т  —  отсутствует. Пшгто | чес<ТП0 ocT.-u.Ti.rn.rx 10 проп. нодго-

слабо. тогда 
курсов система-

мясозаготонклм и т. д.
.МТФ -района полностью себя оп- 
иш.пг̂  как яао*более совершен-

т а ^ д а о ^ о л ^ Х о ^ м -  в ь-олхозе и в щ Ш *  не знает да j .щ х л ы  чровотайко 
водспва. «бошечивьющая вкйсо- же движения стада за послед и iKaJ. орга1Птц и я  кур

Т03ар1Г0СТЬ и доходность кол- 11 месяцев, по может об'ясиитт. 
! куда девалось по каждому колхозу,

тически срывается.
Оовсео! нот техшшав - жив-тгно ̂ I  НОВЫШ'ЧППУЮ

^ скб та . Достал
?»ма «Повстанец» щ т  ...........  1 ю  1ПиШ | отех'вш^в. а п аии.̂ мпз ш и
ЛК1ИЮП) валового удоя х Х п н е  мясомолочного ко-тхашепп^а веет,
f t  показала средний^ ул«и и с „  ! од„„ п.

IMIHUlIMlUiViU - ЛН'/Tj ГТГ̂СГГ-ГТТ ЖППОТГ- " И' ' 1 ЛИЬ,,.»!. - лшиппи
скита. Достаточно ука,(ать, ino тиаой 3IJ дог  ̂ ^  ГЛТ0В при МТФ, нет кустовых эо-

Аерма «Повстанец» при товар , a r o j ’ab io  ^  | OTOXraniOB. а в аппарате РКС и

•ПО т р и т и ю  *  с норовой] «для ‘ V  ра5£л^м»юов т  огртпо
- единоличника, составля- скота бай ъ ' j ма (пз которых ошш уже давно

шей мере тройное увс- ne.ro к _  о п<) ,мц0.'раштает по совмоетпгге.тг т̂ву в »л
цовых удоев. В оспов- к р т т г о  ^ т г о  ^ ' та п I  ̂ црщнравлепии), да дв.г ра-
ш е ЯМЯПЯЕСПШ глав- ну с 49,6 ^  ^  Г у т т л  но стотисгико и по дело

празем «пъ рсоу.п.тат «яро,до 13,2 тысч ’ « технике ;!!ро!гаводспву. то естг. 20 проп. от
.^^амнкя жилых машип» mi ~ :l,nJ l0« vf^rmn»' хозяйства j штата, rfer „0Г!Г'11,111 
) ft Крупное стадо, даютее 
п°  woe повышение хозяйст-

ИФчгга колхоза, в ча I чпт>

молочного и слепого | к о л х о з н о й  торговли п Т. д.
района. Ес-та Р * * »  ™  1 „  т  р.■.иная часть скота пошла «а п

I» строительстве СКОТНЫХ дво
ров не взяты надлежащие темпы,

; а приспособления существующих 
по"Т|>эек —  еще ио обеспечило 
в его поголшыг. Ничего существен 

11Г0Г-) но еделапго по созданию проч 
noii кормовой базы, если но счи
тать посева кормовых растений в 
размере 3,4 проц. к общепосевпой 
площади района. К  выполягенню 
планов улучшения лугов и паст
бищ даже не приступлено. Деятель 
ность трах МСС направлена толь
ко на уборку колхозного сена (вы 
полненио плана равно 76.2 проц.), 
но нэ нл главную задачу МСС —  
организацию и создание кормовой 
базы.

Колхозная торговля пе оргашш 
-юна и протекает помимо рнйкол- 
хо.л«юзл aiRipxjinociiiiM путем, соз 
да г-i я ноиорпситьные условия ного 
пи колхозников и колхозов «аа 
дл1шт.гм рублем». В .МТФ пред
стоит сезон отела коров, в том 
числе и 69 проц. покрытых сим 
мгяггалами. но еще ничего не еде 
лапо по созданию для этих кор .в 
л для приплода от них исключи
тельно хороших условий содержа 
ния. ухода и кормления. Работа 
но eiDnieirra.rH.EiHn ег пчгуг тк-п- 
ному осозиепеппю скота прошла в 
1932 году организационно и тех 
шгчоски с опрэмш.пвг де.фс.::тами.
1> болыииштве случаев шпгго пе 
лгает —  какая корова должна оте 
литьсп приплодом от симмгнтала, 
а какая огулялась с быком местно 
го происхождения. Всо ото явилось 
Результатом слабого впет1>епия тех 
шпаг животноводства в массы кол 
хозников и трудящихся едпнолич- 
1шэтв. завтраиппгх колхозников.

Таким обр!зом, перед районом 
во весь рост стоит основная зада 
ча —  (Вынрашть в’е плюющиеся__
недочеты, развить зпачптелт.по соиротивлепия, против оппортулкс 
Гмлтлшо темпы работы, органпзо- гов. нытиков и малос^рчв. 
пап. 6o«pi.6y за качественные пока Работа огромная, по ■вполпе вы 
затели по колхозному' животновод полнимая если к И"й привлечь 
ству. оргашгловал. В'СЬ ВИТИЗ рай Ч'ОХ ТруДЯЩ!!ХСЯ,

г я организовать

нами на 15 декабря в 01Ф нри шпг к‘шозов п оргаппзацип при- 'кизскин райохотсоюзом и 23 до- 
KO.IXO.SO им. 1йыма Во’юшилова, 1" 1са п£ш х  ч.тепов )  . Капдыр- габря направила одну бригаду ’ нз 
Чебаковского района, из Ь2о ма- Л|:!к1:1П| сельсовет. Аскнзского рай 7 чел. та вьшолисние плана’ ак- 
ток Покрыто мериносовыми бара- ">,га- т.-терчает вторую пятилетку сиортных заготовок и вторую брп----^ тгПТ(‘гТ т  FtT0̂ 10 ,П1ТИЛетаУ сиортных заготовок и вторую бри

колхоза (,1,глш!..ацпой промысловой охот- ; году па выполнение программы 
ничьей артатя. | по заготовке лога.

этой Таг. У . Коды рлпяш . адшо- 
артели является единоличник, сей | лпчники встречают первый 
час руко» *днтель этого нромохот- иторэй пятилетки. год

Ч.

пн; покрыто мори носовыми 
нами 4aU го.тов. 1> ОГФ 
«Арп.гсто'р» |кибога по искусствен 
ному oceMOHeitiiio началась с 6 де 
кобра .За 'J дней охвачено искус
ственным осемешгем байтами по 
роды «Прекос» 405 маток.

1! колхозе им. Сталина этого же I 
района ка 10 декабря было покры| 
то мериносами, включай и охват 
искусствеш1ым осеменением, 657 j 
маток ju  имеющегося маточного : 
поголовья в 1672 гол. Эти факты! 
говорят о том, что ОТФ этих трех ! 
колхозов поняли всю иолнтлчес- I 
кую  важпост!) ьашчн улучшения • 
овневодс-TiKi и но выполнению сво 
их планов по мсгпзащш овец идут 
jaieiKMu других колхозов района.

Такие же колхозы как «Юный! 
труженик» и им. Буденного до се 
г,, ".мемени тянутся в хвосте пе- ского района допускается разбаза-' 1Ц«тиш;шй1», Таштмского 

■доси.гх 0Т*1», несмот] л иа все име ривание натурального йонпа. гтеп- ,м ______-______ доходовн

Правильно распределить доход и урожай

НЕ РАСТРАНЖИРИВАТЬ
КОЛХОЗНЫЙ ХЛЕБ

За^ разбазаривание 
254 центр, хлеба 

к ответу
В отдельных колхозах Таштып-

Н е с с ы л а т ь с я  
н а  о б ъ е к ти в 

н ы е  п р и ч и н ы
В Арштсгам колхозе «Память

ницг.еси возможшл-ти встать в назначенного к распределению сре
яд с niKiniii, которые по-оольше 

вштски борятся за оцшиисппе- 
с к у ю реконстпукци hi овцеводчес к о 
I о хозяйства. Капчигашев.

натурального фонда, пред- на, {«отределешш

ди колхозников и-ключительно по }lHU"ll[ 110 ГОТ0ВЯШСЯ. 
трудодням. : Учет трудодней псставлен из

Правление Миланского колхоза РУК Б0Н плохо. Проверкой правиль 
им Буденного за ремонт сбруи, при лоста зашгоей трудодней счетовод 
влечонным со стороны шорникам, спх |Г ,Р но занимался, несмот 
выдало два цент, хлеба, который 1151 на ^'онноо т|юбов;1Ш1е отдать 
должен быть выдан колхозникам lli,IX члепов колхоза, 
по трудодням, тоже самое допусти г
ло и правление сельхозгртели им. семенного материала засыпано 
Сталина, зтего жо сельсовета. ,только 9Э7 центнеров, вместо 1170 

Правление колхоза «Ленинский ,THeD0B- нзмеченньа по плану. 
Октябрь» единоличников, работаю- ^ыпашпао семена не отсортщю- 
>-’их на уборочной, раг'читывают на 1Й1!Ш- ^сть т к но разговоры сре- 
турой, выдав им 89 цент, хлеба. Д1Г отдельных члепов колхоза, что 
Плотникам за работу по постройке 1Г’)ЛУтсн1Шй доход я урожай в кат 
скотных дзеров колхозом было вып Ла;о ,п' 6>Ч''Т ‘Ра'111Ределлться по 
лачено хлебом в количестве 165 Т1’УД0Д11}™- ^  является следогви 
цент. Таким образом в течение зто ем г,п>- 4X0 массовая раз’яс-ни- 
го года только колхоз «Ленинский тты й я  Р^ота вокруг распределв 
Октябрь» разбазарил 254 цЬнт. хле пш.г д',Х(>:юв 11 в колхозе
ба, который должен блы пойти на -т,’т,!>'>т-

она па борьбу за понил.тиептческое
животноводепм про ->го шегтп указаний тов. Сталина.

оплату выработанных колхозника
ми трудодней.

Районным организациям особен 
но РКС, нужно немедленно испра
вить эти грубейшие ошибки и ви- 

которых остает новных в разбазаривании хлеба 
ага вы иол пегого привлечь к суровой ответственно

сти. Михайлов.

Правление обязано на основе 
широкой массовой ртЛоты среди
колхозников закончить предвари
тельно? р.исятродсдетгз дохода п 
>*рояия в колхозе и ие плаче, как 
исключительно по трудодням.

Лович.



К  1 М А Я - Н И  ОДНОГО Н ЕГРА М О ТН О ГО

Б е л о ш а й к и н

у ж е  у м е е т  ч и т а т ь
В Мало^Озарском сельсовете, Чебак вского района, 

посланный уполномоченный района Данилов, совместно 
с сельорганизациями, мобилизовали всю _ веществен
н о с т ь  на ликвидацию неграмотности. Партячейка икомсо
мольская организация включились в эту работу по бое

В0М Выделены 2! культармеец из них 6 комсомольцев, 
лвпевня разбита нк участки, к каждой восьмидаорке 
прикреплен культармеец. Неграмотиые и малограмо.ные 
пазбиты по группам занятия проводятся в школе в 
гплцсовете и нлубе. Учащиеся занимаются активно 
имеют большой успех. Например: Белошайки.. ТР °Ф “ “  
был совершенно неграмотен, сейчас читает и
иэчало^арифм^ свяьсоветв архив> много найдено бума
ги которая используется . а ликпунктах.

’ Эти образцы работы должны применять все сель
советы  об/асти. в особенности В-озеро и Ср ки, где
бездействуют сельсоветы и партячейки и ликвидация 
неграмотности идет самотеком, хотя имеются в е 
можности по-бо вому развернуть ликбез

Чрнуши сорвали 
курсы ликвидаторов

Преступное дело допущено в се 
лэ Абаза, Таштыпского района. 
Для подготовки ликвидаторов бы
ли созданы курсы. Работали они 
кескелькс дней, а потом их рабо
та прекратилась.

Предсельсовета, заз. клубом и 
секретарь ячейки заявил, что кур 
сы распущены из-за отсутствия 
освещения и бумаги. Зто совер
шенно недопустимо. Внутренние 
ресурсы d се;.ьсОБете не мобилизо 
ааньЕ, люди пошли по линии наи
меньшего сопротивления и этим, 
по сущ .стБу, срывают лиибезрабо 
ТУ

Нужна привлечь к ответствен
ности тех. кто не желает бороть
ся за решение партии о лккбгзе, 
использозадь все возможности 
тему, 'ксбы рзбота по ликбезу 
шла бесперебойно.

ОСКСЛКГ*

Обучим 23 к 1 мая
Мы, культарагейцы Копьевского 

сельсовета, Чебановского района, 
о количестве 9 человек, <в ответ на 
постановление ОК ВКП(б) об’явля 
ем себя ударниками • по ликбезу, 
всецело присоединяемся к решению 
Абазинских культармейцев о вы
пуске займа ликбеза. Берем на се 
бя обязательства:

Охватить к 30 декабря 23 не
грамотных и малограмотных, не 
могущих посещать ликпункт: обу 
чение закончить к 1 мая 1933 г.

Вызываем последовать нашему 
примеру всех культармейцев Чеба 
ксвского района.

Обедин, Зеленова, Исода, Пу
тинцев, Обедина, Владимиров, 
Зеленое, Рыбин, Макаров.

труп
зап-

Таш-

.т.т помещение для школы, сто.ты 
скамейки и т. д,

. оыл поставлс-п

Открыть
Бапыксшгска а прп ис кокал 

на Абакансгаго управления 
сибзолото /расположена от с. 
тыл в 120 килом. К Балышш- перея Талттынс.чим 
о ^ Л о ^ ю м у  совету в ДО* и раНОПО, прэсшн выслав и«аг 
шгетаташюм порядке - отмены гм и литературу, м  мер. J  «ил 
v.n единых поселка шорцев, —  j щптлш  к тииу. ггои,,
Шота, .а Петропавловске. • I ль* «‘К'лм в

райисполкомом 
аго 
ли
!ТЬ

т
за лш

В Базипсазом сельсовете, Асии 
ского района, бригадой тов. Шахал 
двева проведе и-учет неграмотных. 
Учтено всего 2о4 человека, го 
них обучением охвачены 227 чело 
век. В каждом улусе имеется культ 
гчрмейцев по 16 человек. Кроме то 
го, имеется 5 грушторгов по лпкбе 
зу и 15 кулглирмейцев-чшеольни- 
ков. Все ку.тьтнрмейцы об’яви.тн, -со

Шора .а Петропавловский.
Ii поселке Ulojxi по учету поссо 

вела живут 188 чел. из иих 78 
взрослых' неграмотных .н детей 
школьного' возраста —  36 чел. 
Поселок Петропалоккий имеет на 
селения 253 чел. из нпх взрослых 
неграмотных 38 (здекь не учтен!.! 
малограмотные, которые могут рас 
шгсЫ'Вап.сн) Поселок Шора от нос 
совет «гритжа Неожиданный на
ходятся 'В 35 километрах, а Пет- 
сопаловшгй в 50 километрах. (п 
противоположной 'стороне от шо- 
ры).

Еще в августе Бальжсгогсклн 
поссовет, при' помощи других мест 

организаций, поставил вопрос

Тапштшскиа райОНО вие вро- 
; п.пл чнг.'лгть учителей, по до 

ещштие осталось пустым

Ю Р О  Х А К А С С К О Г О  О Б К О М А  В Б Щ б )
НА ЯН ВАРЬ— М АРТ i933 ГОДА

ласти. (Фракция ОСПС тов. Тумоу
4 ЯНВАРЯ 

1. О плане заготовок масла и мо 
лока на 1933 год.

( .Насмотрел? и облснаО).
2 Итоги отчетна - перевыбор

ной кампании потрабкооперации—- 
сельПО и отчет фрсиции хаисою 

со орг. хозяйственном укрепле
нии П. 0.

(Фракция хашдребешоза).
3. и состоянии партработы в со 

jltckhx ячейках. (Докл. У - Аба
канского РК, содоклад ячеек (Jllh, 
Алксчжшу !С (Предварительным, об-

‘ддаашкм орготделом обкома).
4. О состоянии книготорговой 

сети и продвижения книг. (Докл. 
иГНЗ'а, КОКТ'а и культнропа об 
кома).

14 ЯНВАРЯ
5. Итоги распределения урожая 

и доходов в колхозах. (Фракция 
обшголхозсоюза).

G. Итоги выполнения програм
мы угл£дс5ычи 1932 год. (Докл. 
управления Черпогорск. рудникам 
и Pii ШДО(б) и содоклад тов. Ша- 
летоза).

7. £<склзд о работе редакций «Со 
встснсй Хакассии» и «Хызыл-Аал»
(Т. г. Кавкун н Коков).

8. Доклад о состоянии хозяйст 
за и работы органов связи в сбла 
сти. (Т. Черных и фракция облпс 
иолкома).

25 ЯНВАРЯ

c-oji и тов. Черных).
25 ФЕВРАЛЯ

22. Мероприятия по подготовке 
к отельной кампании в совхозах и 
колхозах в разрьзэ подготовлен
ности: а) есатзигствукздих кадров; 
5) ветзбелуживакия и в) обеспе 
ченкост к помещениями. (Доклад 
ООЛЗУ К упрй-ВЛМШ’Л КТФ).

23. Q состоянии конского пого 
лобья б области (уход за лошадью,
использование, воспроизводство). 

(ОблЗУ. Са^яляюяюв аг Энидкпитов 
py'.iioniijKii&ieuMJi, совхозы 

сОвцгвод»," колхозы «Клим 15и;ю- 
ншлов». «Борец> —  Боградского 
района).

24. О ходе выполнения програм 
мы лесозаготовок первого квартала
и подготовке к сплаву. (Докл. хак 
лепре, га н енлавкмптфы о д№>ла 
дом об.тКК - РКП).

25. Итоги проведения единого 
пэлитдкя б колхозах, созхозах, улу 
cl и районных слетов агитаторсв- 
масссвиксв. (Аппма-совый отдел).

25. С работе образцовых шнол 
с с5:гсти. (ОблОПО н зав. школа
ми У полтевой ас ДР-, с. предвари
тельный! э̂слгдовашвем кулыпро- 
иа ’обкома).

4 МАРТА

Об и тогах проведения рейда
О проверке действенности рабселькоров 
ских кореспонденций, жалоб и писем 

трудящихся

х зS'- Г » *  РКИ

(VX 1Г 
делом.

Ii- * де: :1 педагога ке 
‘ иг.л стоят пусты

mil дети шорцы не обу чашки, и- 
во л уже о взрослых ш г> п 

;:ых.- П.)Л\'Ч;ц'Гса, что р.,::.е:пь 
'иг' • ’Ьм м тн ::.;я Т %" 

тьгтгокого ipafiOHO ке существуют, 
запросы остаются без всякого гни 
мапип.

ных
'(Г) ОТ!.!1Ь:Л1'!1 в
лы 1 чтуненп для оо-учештя Детей 
и неграмотных, (в этих посе-нах 
школ никогда ше было). П'.’Дготовн

• ■ -. тт .,'Г .тш л !!‘’> ликоезпохо- 
7;i должны помочь поссовету про
бить стену бюрократизма, которой 

г-»см!сах шко окружил себя Танггьпгккй pan П 
н заставит!» его пемедлепно от
крыть школу в шорских поселках.

А л к.

БРИГАДЫ ЧЕБАКОВ И АСКИЗА 
В СОРЕВНОВАНИИ

Мы,
похода,

Аскпзсайая бригада лпкбез- 
и волнчестве 18 человек.

to д а ™  и ^  вызов бригады ударнп-
впдправать кетромотность и мало! ков культурного Фронта 4eoai,-or.- 
огамотность но сельсовету. | ского района со всем* ужазашш-ргамотпость _ .

Бригада ПЬхалдаева вызьпйрт М1Г пунктами, (о  своей стороны вы i
на сойсоревноваиие бригаду тов. дв,1гаеи следующие обязательства:
ТЪбаСтаева. j OxnaTim. всех неграмотш.тх и

По на 100 процешш

Заягспгчигь точный учет к I янва
ря 1933 года.

Развернуть работу по маркс-пст 
• ко-ленинской учебе, дооиваться 
выполнения контрольных цифр по 
охвату членов и кандидатов пар- 
ли! ведай видами шко.т. еджков, 
вовлечением бес партий Н1Я'о aimi

ва.

К а ж д ы й  и з  н а с  у ч и т  т р е х

Мы, рабочие фермы Б-Балакчип, 
Июсского совхоза «Скотоводу Аоу 
лов Ф. О. и Кадышев С. Ф. о̂ рет 
ся обучить грамоте по 3 человека 
каждый к 1 мая 1933 года па ро 
дном языке.

Вызываем всех рабочих хакассов 
и русских стать (в рады культар- 
мин и К 1 мая обучил, грамоте и-: 
меш-е 3 человек каждый.

Культармейцы —  Абумоз, Ка
дышев

Выполнил, рервипо Оокшга, пар 
тин об 1п«учеппи нового алфавита 
xaiaccanni н хакасского языка рус 
скимп, для чего арганиловап. г.'» 
всех ('е.твсоветах но 2 кружка НА.

Итоги сореивованпя рсветип» г. 
печати.

Бригадир —  Окунева.
Члены бригады: Кунузаиов,
Мзстраяова, Гурницкая, па- 
пылов, Тодиков

П А Р Т  СТ РОИ г Е Л Ь С Т В А

Бороться за высокое качество МЛУ

Абазинцы по-большевистски
о р г а н и з о в а л и  М Л У

9. 0 рз5сте с кзндидатами в чле 
ны ВИП(б). (Орготдел обкома).

10. I  выполнении решений пле 
нума и сблКК по в&олеченшо 
I э;:гикаго н-селзния: а) в прзкыш 
л-нкость, б) в совхозы (Доклад 
„Г-.т 1,ч .л, я/С-лКК и отдела кадров 
обкома).

11. Состояние работы писнерср 
ган:гсацкй в шиелгх. (ОК ВЛКС-31 
ш культи,’ лг обкома ВКП (б)). .

12. Итоги сблпвртсисещгнип  ̂о 
лрг,верке вьстолнення рэшпний ЦК, 
Кргк.чемз и облома БКП(б) пз по 
йощи комсомолу. (Орготдел ОК 
1>КП(о) и ОК ВЛК031, с предвари 
тельным /озыв..м оолнартс-авеща-

Ш1Я).
4 ФЕВРАЛЯ

13. С хода самозаготсзок в раз 
резг выполнения решений бюро об 
пока от 4 декабря 32 года. Доклад 
фракции х^ксокта, ynpj. Акортом 
н Г.-!!. Лыков).

14. О выполнении решения 2-й 
сбллартконференции по переводу 
делспрсизводства сельсоЕетов, рзй 
онных и областных учреждений 
на родной язык. (Д >кл. ф[1акции 
об.пг.'иолк.ома, ха!ииюза, охотры- 
баксоюза, РКП. облсуд, прлсурату 
ра п облЗУ).

15. Ход марксистско-ленинской 
учебы обл. и райлартактиза. (Ку- 
Л1.тп[кш обкома.

16. Опыт работы выездных парт 
ячеек на селе, улусе и колхозе. 
(Орготдел с презрительным обсле 
догсшием).

17. С подготовке к вгеанне - по 
сееной кампании. (Доклад сблЗУ).

14 ФЕВРАЛЯ
18. О перестройке работы Сове

тов в связи с дальнейшим хоз. 
культур; Г.пзвитием области.
(Доклад фракции облИК'а).

19. О работе опорных ячеек. 
(Орготдел, с щюд1У1р1Гге.тьным со
зывом «-овещаиия при ОК).

20. Итсги работы золотой про- 
«vvjjr.eHHOCTH за 1932 г. и програм 

ма на 1933 год. (Дировгорл кочбп 
натог.: Ca.pa.ia, Коммунар ш Абакан 
екая система и сек1>етари РК 
ВКИ(ГО).

21. О работе кино и радио в оо

27. 1!.чги курсовых меропряя- 
тий г.э пер;подготовке секретарей 
ячеек: а) колхозных, б) совхозных 
и г) промышленных. (Орготдел об 
кем а).

28. Доклад Та'Л.тыпского РК о 
рг£зте парторганизации в хозяйст 
сскно - политическом строительст 
г.. района. <Д'!у\ РК с гороподенн
гм < с̂ледования н .сспокладам орг 
отдела, обкома).

22. Зыпелнение решений Край
нева к оГлокз о развитии товаров 
ширпотреба. (Дркла.и.г кустпромсо 
юза н упр. лесозавода с пред»а>рн 
т.мьным обглорвапиш облКК- 
РКП).

30. Состояние техпрспаганды 
с промышленности и созхозах.
(Докл. .Коммуп,ч;ш:кого РК п Бог 
рат;-=гно иле*мс'-.л;хоза. с иредвари- 
телудым обследавашгам Лпггмас-со 
вого стдена OK as фр. О(.'ПС).

14 МАРТА
31. Состояние сети детдомов и 

площадок и план их дальнейшего
р:зЕ-:ртывгйия. (Док- т. облОПО и 
Усть - Aoiamsnroro райОПО).

32. Выполнение директив пар
тии

Президиум oo.iiKK РКП ко иста ги 
рует:

1. Областной штаб, райКК РКП, 
районный и •большиисн'во степга- 
ует области не включплпсь в Н[яо 
j.'i /.iinn bV-Y.лозного (рейда, недо
оценили огромной ’10...Д1 Д'.ШС'-К̂ И 
БажностиР установления повгедпив 
.иго контроля над дейстоениос-тыо 
ппсе-м. aaiwavfi и жиюб дудящих 
ся в результате чего рейд по рай 
омам оказался .фактически сорваи 
ным.

2. Областной: штаб провел обсле 
до ванне ceocis областных оргализа 
цлй н учренгделшй '(ОКО, ^транс
порт, Хаксоюз. ш.тслбез, облпроку 
parvpa, контор'а свяли, облОЕО). 
Проверка этих учреждений показа 
ла, что дело с расследованием жа 
.тоб, писем и корреспоияешцй в 
газетах поставелло явно акудовлет 
вортргельно. Ни в  одном пз 6 учреж 
дений нет од’зегс.твенпого сотруд
ника, отвечающегося за 'действен
ность тшеем. жалоб и газет
ных г. о;>рес,рапде1ЩИ|1; как прави
ла —  нет книги жалоб; совершен 
по иеупрвлетвюрнтелтдо постов лен 
учет ' поступающего материала. 
o-f^niro устных заявлений (обл 
01Ю. с об.';;, хшеооюз); -стенгазеты 
выходят но регулярно; яга замет- 
ки в стенгазетах шжто ие реагиру 
ст.

В результате —  жалобы и заив 
леиля отдельных граждан и орга- 
ннзацпй лежат месяцами без дг.н 
;кего!я, теряются в канцеляриях, 
усылаются иге по адресу (сДдпро- 
:;у.:.»ту?а) ш п  на нпх не об'аша 
•от ;гпи (облОНО, хянсоюз).

3. На статьи, 
ластных газетах
•ч!ты ло Горы-е за дейсФвениост! 
saметок, жалоб и писем в облорга- 
иизаииях я учадждепнях. в частг» 
ГИД II:; проку'гаг.'р-'. облзги.тпц’ги.

scoHTopd связи облпотребсоюзу ci 
стороны поелзднпх никаких опи 
ков не поступило до cjlx пор и 
в КК- - РКП, НИ в газету, что Дм 
тверждает еще раз бюрокражчее 
кую косность гряда адапнпстрато 
рйв, парт и проф. ячеек в вопроса 
своевременного реагировапия на г 
зетный (материал.

Президиум об.тКК №11 пост; 
новлнет:

1. Указать ’об.шкфо жалоб, пцс 
седателим райКК РКП и редакция; 
г;::гет на недопустимую пед.’оощя 
ку с пх •л’.;|гопы политической ва;
ности проведения: «рейда. Прсдл 
;кнть облбюро жалоб, редакция 
газет, (венм райКК РКП (ировест 
п роверку (дейсггвеппости рабоелм 
ровен их заметок, писем и жат-: 
трудящихся по районам, дое°;  
проверку до сельсовета, колхоз 
в порядке (специального задания.

2. Указать руководителям: об 
прокурору, (Хакяотребсоюза, об; 
ОНО, облсобеза н ’Др. на педоиу 
«штмое бюрократическое oraoiue 
пне к  жалоба^ письмам и замет 
ки'М п печатных и стенных газе 
тах; на слабое развертывание са
гокрнтнки (внутри аппаратов (от 

сутс-твие и пе (>еп'лярный выхо, 
стенгазет).

В далтлтс-йшем привлекать к  сд 
рэвой ответственности всех жц 
безответственно относящихся к $ 
ду борьбы за действенность жало( 
и писем трудящихся п рабселько
ровских заметок.

3. Принять к сведешпо заявле
на'-'. тов. ПГпот. председателя Чер 
ноггфской КК - РКП о том, ио Чер 
иогорке рейд за действеппос.ть за 
меток, писем п жалоб проведен, ио 
техншге.’ки пе оформлен.

4. Считать областной штаб рей 
да распущены. Коптроль за вы
полнением пастоящего иостатювло 
пня возложить па облбюро жалоб.

П Р О В О К А Т О Р Ы  ЗА Р А Б О Т О Й
, Опровержение ТаиС О О Б Щ ЕН И Е  О 

СУ-БИН-ВЕНЕ
лл - ,ф. л/.\ Ii * IWJUUUUiUW лииич.IVV1V JJVCUU.V1W

•О.чИО. .3 декаоря. (ГАСС). ^ютстепства, оигблнкованпое в 
Полякова ином военным мипш , Токио 23 декаоря, ,г

Коммюнике японского военного

опуолшамяингом ш^иныш 23 дшабря, и сообщеипе
}!ст;: лг !Комзпои.Г!.е рлчшьгтега-я. • агентства Оюмбгп Реиго .тшиёиы 

«Передают, что Оу Бин-веш. в F4.ffir.w  „ m v m .  li« « -ужг «ы,« 
настоящее время н.а'одлтся в Том 01ру5ЛШЯ)ва|10 в советской прессе. 

. ЧОШШ1П1.ПГ1С „пмоп.«о кии ,!‘’е 11 °*тп:каА|п«! оудущом вые- roire)paT £.у б11НчВСШ, со всеми сво- 
и правительства о рабочил ' ШК Фанерами н солдатами нахо- 1!

енгбжении и создании сосста:нной
продовольстсеннсй базы. (Докл. 
Чертктччлк' го д^даутфаилесп !̂ и 
фр. ру.щеома союза уголыцшеов, с 
пj»едвар 1гпм 1.ньиг обследошинг̂ м).

33. О мгрксистско - ленинской 
учебо ка весенне - летний период. 
(Культпрап обкома).

24. ПсстаноЕкз и развертывание 
ггитмасговой работы в избах - чи 
тальиях и красных уголках нз се 
ле. (ОблОПО н агитмассовый от
дел обкома).

25 МАРТА

ло 300 солдат из состави войск 
Су Бин-веня. которые одио время 
оабк'пиддг по задашиям Красной . ар 
мин в “ irii-He '’I iit i.t, отираапепы 
в. Хабаровск. Во всяком случае ус
тановлено. чт» разоруженные ча
стя Су Бншвеня уведены из pailo 
па ЗГлнчжурпя».

1 Агентств;) Сдвгоуп Репто '.сообща 
ет :та Чанчуня, что Чжан Сюэ-ляи j 
телеграфно предложил Су Битве- ( 
<цо. ч;от«)рын п настоящее пппмя 

• наханггся в Мотиве», ускорить 
1 возвраш.чше в Бейшт с тем. что- 
5 бы щишять участие (В воеппых one

днтся в качестве иптерниравашю- i
го в районе Томска. Ни сам гене- I;
рал Су. шг какие-либо его офице- о
ры и солдаты но выезжали, и пока ||
не выезжнот ил Томского райлпа || 
шп в Москву, ни в какой-либо дру 
гой пункт СССР.

Дальнейшая пх судьба находит
ся в запшсгогосям от обмена мне
ний, пготорый по этому вопросу 
имеет место между советским п ки 
тайл;и м нравнтельсттмн.
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35. Выполнение директив nap- J гщницах д̂ ювипнлпг /Клхз.

! Но г.тоют агентства, Cv Бии- 
вен ренш.т веон\тьс.я в Китай че- 

•одоь'ладчм Аскпсского Ев^'1* 3000 солдат из (соста
ва войн; Cv Бин-яй'ия будут отпра 
влет .г и Тяпьцзнп через Владино 
сток.

заключение агентство тпппот

тии и правительства о знедрзнии 
нового алфавита в области. (Фр. 
облШГа 
РПКа).

35. О товаро - продвижении до 
потребителя. (Фракция хавсоюза 
и Апорт).

ПЕРВЫЕ СОВЕТСКИЕ ГЕОЦЕЗИ 
ЧЕ(^ИЕ ИНСТРУМЕНТЫ.
Ростовский завод «Геостанксстрзй» 
первый в СССР начал выпускать 
теодолиты, нивелиры и Другиз гео 
дезичесние инструменты, до сих 
пор ввозившиеся из-за границы.

Организация марисистско-дешш 
ской учебы г. условиях Абазинско 
го сельсовета имеет свои особен
ности. В сельсовете имеются груп
пы рабочих литейно-мвхзаяода 
* Заисибсоюззолото», рабочие буро
вой’ разводки и колхозники- Ио 1!ТС 
кя комилевтовашш сети партпрос
вещения требовалось особое глшма 
пне к  каждому партийцу в отдель 
пости.

Итоги 2-х месяцев работы круж 
1нартпр:>"вещеш1Я иоказыв-чки, 

что марксистско-ленинским военн- 
ташгем охвачены шщмя-г.е

ISOTHX И 1ГО.ТХОЗШШОВ. I
один кружок ПО изучению истории 
партии, 3 гапдгаатлвпх школы и 
одна 11ачал^-к.«ссмольскан шко 
л а- Капдт-ат,-:;по шк*лы оргашг.о- 
вапы по принципу ироизгидстса 
(заяюд'-.мса.я, бгрп-артии и к'олхоз- 
пая).

Кружки работают один раз в до 
каду. ..Каждый кружок .имеет свое-

массы
абота:‘т

к запятили.
которой пропагандисты готовятся

Кружками охвачены все члены, j 
кандидаты партии и коисомсльцы 
и креме тего 58 беспартийных ра 
бочих и колхозников. Тяга в круиг

1 ки псе время увеличивается. К ка
I 1ждо.чу занятию кружков число слу 
шателей прнбаищется.

| Во всех крулжах н кандидат
ских школах проработаны 0 уело 
вий тов. Сталина, проработаны те 
мы—два мира—две системы, и раз 
питие Щ'омышлеппзстн ССП’ за 
1931 год.

В крг.кке (По ипуче.цщо нсттршг 
партии проработаны итоги XII 
пленума ИКК11.

Замятия в кружках проходят 
оживленно, проработка проводится 
путем чистки и разбора ирочитаино 
го.

ПартийМая ячейка ставит перед

Советская ячейка ВКП(б) т. Гаш 
тып— одна из Kpymneiiimix ячеек 
геля. Она са.тонт ао 20 члеиЮв и 
1C* кандидатов партии.

Районный комитет комсомола, 
Г.омеспг' с РК партии прикрепил 
к ней, кяас к сильной ячейке 3 кем 
сокол ьскйпх ячейки: советскую, ко 
оперативную и ку старом сАЮза- 

Как партийная ячейка руково
дило им можно заключить нз от- 

Данного с.«рет;фом 1'тру.ко- 
•;.)й на собрщгшг iiapTirieniMi. Спд>у 
кова удивилась, когда ей на собра 
нии сообщили, что к > партячейке 
ирпк'Р»‘Илепы ячейки КСМ, которы
ми нужно было руководить.

В -пвое.ч выступ leini'f на собра 
шш с.ч.релпрь РК ВЛКСМ Булат,-в 
дал полную характеристику фак
тического г-'итояния ртешодства 
ячейки нарпги К'<мсм о.т ыоклгаи 
ячейками/. За год работы опорная 
ячейка ни разу тс заслушала отче 
ты ocu'iларей ]•.<•;•омдльских яче 

if-:;, ire .уi. ir, лила ими совершен
но. Мимо ячейки партии прошли 
чакио факты, что бюро PR ВЛКСМ 
распустил» советскую ячейку ком 
г: мола за н- лную бездеятельность, 
а об этом партячейка не знала, 

K'̂ 'ffimvi'свгсдя ячейка, гдо се-

37. О работе лесозавода (выпол |'-Ожидается, что после позшище 
некие программы 1-го квартала и | пия Су Г.-п-веия в Китай литая 
дальнейшая работа). (Доклад дирек _ иппгагая дрятелыггт Чжап Сюэ-ля
тора и партиоллектива).

Зав. орготделом СК ВКП(б)- 
Забелик.

па вдвое усилится».

Рабочие SCCP преодолевают 
препятствия

старыми

го пропагандиста, каждый вненггат собой задачу поднять марксистское . Д ]
ный пропагандист получает от ленинскую учебу па высшую сту- ; 
штатного кустового Пропагандиста miIIi закрепив дчетппгупле резу.ц,
РК партии Завьялова разработан- 
ные задания— -установку и соответ 
ствующую литературу с помощью. Швецов.

тийная ичеГнга не реагирует на это 
На отбытые нарт.'оСкр-аиия комсо
мольцы и.> ходит совсем, нм дл;ке 
не сообщают, где н когда будет 
партийное собрание.

О »пм! бельгийской компартии 
<Драен Руж» помещает 
бельгийской рабочей делегации, ве i 
онувшейся нз СССР и присутство- i 
:a.iuu*‘ii па праздновании 1Г)-П го- 
д-щщнаы Октябрьской релюлютт.

«Мы Еосхищены— заявляют чле 
ны делегации.— тем громадный 
строительством, котгрсе мы наблю 
цали во Ерзмя нашего путешест-  ̂
-.ия. В Москве, как и в Макеевке, j

Мы могли видеть разницу между 
и енсбь построенными 

заводами. Между старыми и новы 
ми жилищами. Ссэ, что мы видели 
дало нам яснее представление о 
гремгдной силе трудящихся, стро
ящих нсбсэ общество под руиовед 
стёом коммунистической партии. 
Mbf наблюдали в СССР большой 
культурный под’ем з то время, как 
■2 других странах ц?рит упадок во

Ж И З Н Ь  А Н Г Л И Й С К О Й  
Б Е Д Н О Т Ы

ЛОНДОН. 16 децэтбря. (ТАСС). 
«Манчестер шрдиан» приводит офи 
шмльные. дапные о количестве 
домов, «севершеино непригодных
ГД|Я ЖКЛ1.Я», в различных центрах
СТ;К1НЫ.

Сылаясь на сведения мецицнл- 
•кпх ннгш’КРорон. газета сообща- 
•■т. ’По i: Леидоне пмесгсн 2(> ты- 
•яч таких домов, в Шеффильде —  
1м тысяч и г: Лидсе—33 тысячи. 
'■ им 1 ающие жилищные услияпя 
•уществунт и в дттих круппых 
тредах.

!

КА СНИМКЕ: Тсв. Бессонсв-луч 
шкй мастер завода за сборкой 

теодолита.

Отв. редактор И. Кавкун.

Герлзвке, Харькове и Ленинграде, ; ссох сблседях, ргстет бсзрабсти-
кы могли констатировать с каким 
энтузиазмом там работают. Все ш  
шины —новейшей конструкции. 

Нг. заведах— чистота, много возду 
хэ и света.Мы видели, как в СССР 
рабочим оказывзется медицинская 
и санитарная помощь. Рабочие жи 
л ища пс-строены вблизи от завода. 
В рабочих городках организованы 
школы и ясли; дети окружены са
мыми тщательными заботами.

Советская партийная ячейка 
должна ну'.хр.'лошго повернуться 
лицом к комммо.ду, действитель

но по-болыиеяиггтекн руководить и 
помогать работе комсомола.

А. К.

и?. Мы могли видеть, какие стра 
шные трудности советские трудя 
шиезя встречают' на споем пути. 
Мы тем в большей степени пони
маем гордость, с кстаоай сии пока 
зысеют сеси победы. Мы убежде
ны,, что они преодолеют все препат 
ствия». ,

anziMoa*: пхмрпж

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧИ ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

Хакасская 0бластна51 
нальная

нацио

С О В П А Р Т Ш К О Л А
производит набор слушателей на 
и>деление Соипартшколы из числа 
цвртийного, комсомольского актива 
условия приема и учебная програм 
мэ разоспамы по райкомам партии

Зав. СПШ —Худяков* I билет за № 2511.

Евееевой—KooiepaT. книж. выда
на Ширинским Сельпо и коопер. 
ьниж. на имя Езсеевл Ивана.

Зивекин К.—Уа. личн. выдано 
Ширинским с с, воен. билет выд. 
Казульским районом, уд. за. техжир 
корма выдано обл. техж^ркор^а, 
право ношения оружие выд Чеба- 
новским Румсм,’ осодмиаьсчий 
6и(/ет выдан Чебакопсчим Румоч.

Киржинков К.—Уа. личн. ЛНЗб'б,
Мятшкин П. Уд. личн Хохливо- 

ким <̂ с Богогольского района.
,п ?/ ,кулин 2 метРики рождения I 1914 г. выд. Минусинском.

Кдлиманов Ж .—профбилет за 
Лй 7675.

С бакин—Квит Ножзавода за 
/V» 583. выд. У-Ябаканским.

Фокина Ин. 3 tiny ки продуктов- 
ных карточек за ноябоь и декабрь, 
и 2 паевые книжки ТПО.

Демин Г.— 2 кооперативных кннж 
ки Яесорапкопа за W 82,83.

 ̂Животооа П —Уд. лич ости выда 
~о  Венским с!с Минусинским окру
гом.

Сальников X.—Партизанский би
лет за N* 242. красногвардейский

Растозцев П.—Ком. билег выда 
Боградским Райком эм, соеркни»4 
уд. личн. соцчервонец—10 рубле» 
паевая книжка

Буткова —Профбилет и справя 
от с с. ^

Кирсанов—Профбилет зз 
2015718 и карточка.

Дятлова Е  - 2  члене, книж- выв- 
Хак. горпо. 3 квит, аванс на сумм» 
37 р. 50 кот. выд. Усть абакански" 
Акортом, 1 квит, на 25р. на им 
Дятлова Ефрема.

Распопов Я —Пр фбилег за N9 а»  
Петров М -  Квиг о иеречоде па• 

на сумму 25 р. выдан Ширински 
Сельпо. ор»;

Лубин Г.—Паевая книжка ->г _ 
У-Ябакач. J1 завода V? 222!, аван« 
3 квит. З Р К  за .М 230. 229.44.

Никифоров—Уд личности выД* 
Ширинским СС 

Якименко—Уд. личн. за № 0*204-' 
пр 'фбил -т ча v  1474. облшаци 
№ 21 на сумму 95 рублей, закреп 
тельмы» п "п  <пв на ей-
Обллито N? 168. Т. 6070. 3. 537 
типография N« 6 ЗапсибполигрзФ 
треста г. Абакан,



Пролетарии, всех с тр а н , соединяйтесь

икгахня
Орган Обкома ВКП  (б), Облисполкома и Облпрофсоввта 
,№3 (394) 5 января 1933 г. K I3 (394>

Сломить кулацкое сопротивление 
в создании семфондов

1  Публи:туемгя сегодня сводка и Деть кулацкого сопротивления за- 
факты, главный образом, из Бог- сыпке семфондов, 
ргдского района о ходе засыпки 
колхозных семенных фондов— тре
вожный сигнал Только два района 
области полностью засыпали семе
на. Областной план засыпки сем
фондов выполнен всего лишь на 
81,7 проц. Весь прирост за пяти- 
дне5ку составляет 2,8 проц.

У-Абакансиий, Боградский к Ас 
кизский районы, выполнившие уме 
давно свои годовые планы хлебоза 
готовок, до сих пор по существу 
еще не развернули большевистской 
борьбы за семена. Руководители

3 том же Боградском районе в 
колхозе «Крестинтерн» пробравшая 
ся к руководству кулацкая агенту 
ра разбазарила почти весь  хлеб В 
некоторых других колхозах зтсго 
района весь обмолоченный хлеб 
был разделен- по рукам, а на семе 
на выделяют «что останется».

У отдельных работников Боград 
ского района существует насквозь 
оппортунистическое настроение не 
увеличивать в этом году посевную 
площадь. Такие настроения есть 
по существу маневр попридержать 

этих районов заняли позу оппорту семена, укрыть их от колхозников 
нистического равнодушия к тому, в конечном счете от пролетарского 
что отдельными колхозами: «Крест государства. Практика работы по 
интерн» «им. Дзержинского», засыпке семян отстающих райо- 
«Путь к социализму— (Боградский нсв, сссбенно в Боградском, со 
район); «Чиптых Хоных», «им.
Красной Армии», Путь вперед»

БО ГРА Д С КИ И  И У-АБАКАНСКИИ РА Й К О М Ы  ПАРТИИ Д О Л Ж Н Ы  
Л И КВИ Д И РО ВА Т Ь  ПОЗОРНОЕ О ТСТАВАНИЕ В  ЗА С Ы П К Е  СЕМ ЯН

ЗАВ. БОГРДДСКИМ РАИЗО КОРСУН И ДИРЕКТОР МТС МИХАЙЛОВ НЕ ВЕДУТ
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ БОРЬБЫ ЗА СЕМЕНА

В^КОЛХОЗЕ „1 МАЯ“  ДЕЙСТВУЕТ 
КЛАССОВЫЙ ВРАГ

Лйшпковский колхоз «1 мая» время как соседние колхозы «Пов
Аскизского района, существует ля 
тый год, Между тем в организа
ционном а хозяйственном отноше
нии этот колхоз является еще не 
окрепшим.

Ой этом свидетельствуют такие

станец», «Изых» и другие завер
шили хлебозаготовки еще в пер
вых числах ноября.

Классовый враг не дремлет. Он
уже действует на одном из ответ
ственнейших участков колхоза, это

факты jia.K аыгримвр: отсутствие подготовка к весенней посевной 
всякой борьбы за высокий урожай, i кампании. План п* засылке семян 
В 1931 году со стороны правления' выполнен только на 25 проц. Даль 
колхоза не были принято никаких : иге этого дело не двигается.

I» колхозе на глазах кандидат
ской йьртгруппы л  уполномочен
ных райкома партии творится нре

С Козедубова ответственность за 
засыпку ое^вн не снижается
В  Троицком колхозе «Крестин-сти правления колхоза и партя- 

терн», Боградсного района, п .-дто- 1 чейки у кпх под носом воры и мо 
товка семян к  севт поставдена под швпнпкп тащили хлеб направо в ! чебакоьский

СВОДКА
О засыпке колхозами оперативных се* 
менны фондов по районам области 

на 1 января 1уЗЗ года

Наименование районов

мер по повышению урожайности и 
как следствие урожайность понизи 
лась на 30 проц.

Борьба с потерями урожая так стуниая бесхюаяйстэетгость. новы 
же отсутствовал^ Паве это не]хода на работу н кражи. Не тая 
факт кулацкого влияния и попусти! давно из колхозного акбарз было

похищено скола 17 цс-ктн. rr.J. 
и Зи кгр. scsra. Ескоре поел;

тельства классовому врагу как на 
пример: затяжка уборки урожая 
до снега. Кроме эгого преступным зтсго снсза исчезло £3 игр. иаzi: 
являеггся н тот факт, что обмолот,из пегребаь Виновные до сих пор 
хлеба бып закончен только 23 де 
кабря.

Пока шла уборка и обмолот зна 
чительная часть хлеба была раз
базарена л  растащена. Кулак вое ровно никаких мер.

не выявлены д не r;siR:e .■ к
cypvxiofl ответственности. Быехав

ДЛЯ СЛ-ьоТ^ у НС -ЛО !•
лицемер Манго :

всей очевидностью свидетельству
ет о том, что кулацкие элементы 

мая» пытаются всякими путями сорвать

пользовался слабостью раооты сель 
совета и приплетши колхоза и lift 
получая отпора делал свое дало. 
Отсталая часть колхозников под 
влиянием кулажа расхищала хлеб.

Классовый враг, пользующийся 
оппортунистической слепотой кап 
дидатской партгруппы, ячейки ком 
сомола л руководителей колхоза 
проводит контрреволюционную под 
рывпую работу. Только этим об'яс 

из г.едготозку семян к севу— зто зна няется тот факт, чго до сего Бре- 
чит сорвать посевную кампанию, мани план хлебозаготовок выпол-

(У-Абакгнский район); —
(Аскизский район) не выполнена да j подготовку к весеннему севу пер- 
№9 и половина плана засыпки кол, в°го гсда второй пятилетки, 
хозных семфондов. ! Остатки недобитого _ кулачества

В этих районах до сих пер не Ц£нтр тяжести в своей борьбе про 
обеспзчвнэ повседневное сператиз- тив колхозов перенесли на семена. 
109 руководство работой по засып Кулачье учитывает, ,что сорвать
кв семян. Спросите тех людей ....................
Ограда, кому вверено руководство
шйоном, сколько имеется хлеба в 
юлхозах? Зти гера - руководитз- 
1и не сумеют ответить на этот 
!рССТ0Й вопрос потому, что они 

на знают дейшигггльного положа 
ния колхозов своего района Руко 
водители этих районов забыли ука 
зание т. Лаврентия на октябрьским 
пленума крайкома партии о том, 
что «мы должны расценивать ptuo 
ту района по выполнению всех зада 
ний и будем таи расценивать. Если 
хорошо сдал хлеб, но плохо собрал 
семена, значит район плохо рабо
тает, значит в районе господству
ет вредная практика очередности 
кампаний. Районы, выполнившие 
планы хлебозаготовок, должны в 
Сйиигкиил иа кии aanpisaxb за
сыпку семфондов. В этом заинтеро 
соэан каждый колхоз, каждый кол 
хозник. Чем скорее мы выполним 
годовой план хлебозаготовок и за
сыпки семфондов, тем скорее полу 
чим возможность развернуть кол
хозную тергевлю хлебом».

Одна из основных причин нетер 
пиисго отставания заключается в 
том, что кампания по засыпке се
мян предоставлена самотеку. Нахо 
дятся такие люди, такие работники 
которые не видят и не желахт си-

12’
Мишуков не знает 

своего колхоза
Карасукский колхоз «Путь Ле-

‘иным ^потворством!ж ен  дать о т в е т  делом ' нина./давш зчвю павгущ ися в ни .ем м, tn. _, | XBOCT0 lam030B) в Боградском рай
Но плану Знаменский колхоз им оне. Вместо 2594 центн. засыпано 

Дзержинского, Боградсксго района, семян только 606 центн. Остается 
должеп засыпать 3544 центнера засыпать еще 19SS цептн.

Председатель этого колхоз* Ни 
шуков свою бездеятельность -./прав

семяп. Ца сегодня колхозом засы
пано только 1Э94 цонтпера.

подорвать хозяйственную мощь кол 
хозоз и зто в ряде мест, там где 
имеется классовая близорукость и 
слепота работников, кулаку удает; 
ся сделать. |

Оттяжка сроков и рабские тем- Предколхоза Соболев дол 
пы работы по засыпке семян являет 
ся
классовому врагу в его подрывной 
контрреволюционной работе. Пар
тийные и советские организации 
должны дать сокрушительный от
пор кулацким проискам, решитель 
ко отсечь оппортунистическое, само 
течные настроения, возглавить нам 
панию засыпки семфондов повсе
дневным оперативным руководст
вом и обеспечить тщателжую ох- 
рг:гу сскян.

Малейшие проявления успокоен
ности, оппортунистическая надеж
да на помощь извне и расчеты на 
самотек должны встретить самый 
решительный отпор Большевики 
Боградсного, У-Абаканского и Ас- 
низского районов должны показать 
свою преданность партии '
ноеть бороться за ее

Требуется шмодленпо* вмеша
тельство прокуратуры л райкома 
партии. Колхоз «I мая» должен 
быгь очншон от кулаков ж его агеп 
чуры. Вшивных в (расхищении хле 
ба, масла и другого имущества кол 
хоза нужно привлечь к суровой ет 
встстйешюстп, колхоз в ближай
шие дня должен был» оздоровлен, 
также как кандидатская нартгрул 
на. комсомольская ячейка ж другие 
организации: села. Легшгк на глаза? 
которых классовый враг развалп- 

кен всего лишь на 50 проц. в товает «1 мая». А. Ч.

угрозу срыва. Пз намеченных по 
плану для ярового сева 3544,5 
цент, семенного материала на се
годняшний день засыпано всего 
512,5 цент.
Колхоз не засыпал еще 3032 цент
Основная причина этого прорыва 
кроется в преступной бездеятельно 
сти партячейки я  руководителей 
колхоза во главе с Козедубовым, не
давно ставшим: па работу предсе
дателем колхоза.

Сэверешенпо неслучайно заявле 
нпо Козедубова па районном сове
щания 19 декабря о том, что «кро 
мо ^засыпанного больше никакого 
хлеба в колхозе нет».

За этим заявлением К зедубова 
скрывается работа кулацкой агеп 
туры. Воспользовавшись классо
вой слопотой н утратой бдительно

.Всего по области

палево— «хлеб воровали кому толь Таштыпский 
ко не лень»— говорит Ко0едубов— |яскизский 
на трех токах В мякине И СОЛОМЗ Боградский 
осталось до 30 процентов зерна, у-лба рн гк '-й 
Трудодни, записывались с потолка 
Авансировали и тех кто нз рабо
тал. Трудовая Дисциплина пала*.

Пз этого положения становится 
ясным, что в колхозе действует 
классовый в риг.
очистить колхоз от кулацкой агеп 
туры, выявить п привлечь к гуро 
вому ответу тех, кто расхищает 
хлеб. Нужно сурово наказать руно 
водителей колхоза и партячейки, 
которые ке организовали раб эту 
по засыпке семян и стали h i путь 
явного потворства кулацкому со
противлению па этом ответствен
нейшем участке работы колхоза.

А. Жасов.

Проц. вы 
гол. всех 
зерновь-х
т ш г
104.5
74.5 
70,8 
5-,5
81.7

Всего по области на 27 декабря 
1932 г. был засыпало—78,9 проц. 
прирост за пятидневку—2,8 пр ц. 

Колхозами обслуживэемыми Ярак
НаДО немедленно с ой МТС ззе . пано — 1i4,3 проц. пла 

на. Боградск й • ТС—62,9 проц. и 
У-“ блканской М С 41,9 прод.

Есего по МТС обласги на 1 янва
ря 33 г. засыпано—50, проц.

Для того, чтобы выполнить СВОЙ ДИИСТ затянувшимся о&молотом, 
плап колхоз должен засыпать еще Мишуков вместе с остальными 
1550 центнеров. Невыполнение членами правления но знает поло- 
:ш па засышш семяп в срок об'яс женил нлохоза, которым они рУго
няется тем, что правление во гла О ' этом inujpiir тот факт, 
j.(» с председателем колхоза СоСюле ’11и до шедеднего времени не иыл
яым стало па путь иждивенч^ -сиг 
1'аст|юенай i  ставки па самотек.

Нужно твердо' запомнить, ч :: 
рикаьой надежды на получении г,- 
мяп не может быть. Об этоя лме 
ется специальное указание Con

и СГ.0С00

учтен необмолоченный хлеб с пло 
щади 102 га.

Правление колхоза во главе « 
Иипгуюовьи продолжают заседать 
в писать резолюции, по дело вп р- 
pt« не подвигается. Болыпевжстст- 
к»й борьбы за семена пет, к распре 
делению доходов л урожая колхоз

наркома и ЦК партии. От руково 
кись uuuo.dw, «; генеральную дптелеП катхоза им. Дзержинского 
линию бь'стрейшим завершением | районные организации должны по ке готов. ..пая нетерпимая затлж 
работы по созданию семенных фон ; требоватг. ответа засыпкой полно ка с. засыпкой семяп играет па ,»т 
дев для проведения четвертой боль 
шевистской весны.

стью сечепногг) фонда 
шие дни.

в ближай- ку только классовому врагу. Нуж 
А. по положил» этому конец.

К  я н ва р ьски м  учи тел ьски м  конф еренциям

Програ^ма—проифинплан советской школы

П обед ы  сталм н ц ег.
Под руководством областною и районною  комитетов 

парт ии Ш и ринский  колхоз им. Сталина. Чсбакпвскою 
района по большевистски выполнил поставленные перед ним 
хозяйственно-политические задачи в четвертом завершаю
щем году пят илет ки.

П равит ельст венный годовой план  хлебозаготовок 
выполнен досрочно на сто процентов. Полностью засыпаны  
все семена для яровою сева в первом году второй пят илет ки

В зят ое на себя обязательство по заготовке пароцелины  
колхозники сельхозартели им. Сталина выполнили Н а  
100 проц. выполнены планы  по маслозаготовкам, сенозаготов
кам  и м обилизации средств.

П ла н  лесозаготовок четвертою кварт ала выполнен 
на 100 проц. Закончено строительство т еплы х и  ут еплен
ны х помещений для скота. Н амеченная программа по по
стройке конюшен, скот ских дворов, т елят ников и кошар 
выполнена на 100 проц. П ла н  случной кам пании выполнен на 
100  процентов.

В ст уп а я  во вторую пят илет ку ст алинцы с такой же 
болыпевисткой страстностью будут  бороться за  выполнение 
обязательств перед парт ией и правительством.

П редколхоза им. С т алина  \
Ш пикельман.

Кучгндаев и Доб 
ров срывают моби 

яизацию семян
Руководители Сапоговской сель

хозартели «Чгптых Хоных», Усть- 
Абаканского р-на, для проведения 
ярового сева этого года должпы 
обеспечить засыпку 1775 центне
ров семян. На 1 января колхозом 
засыпгно есего лишь 13 проц. на 
меченного плана

П.едседател, колхоза Кучендаев 
и секретарь партийной ячейки Д̂ б 
ров пе организовали работу пс за 
сыпке с-емян н полояшлнсь на са 
потек.

Отсталая часть колхозников под 
влиянием кулага-бая агитирует 
«не торопиться с засыпкой семяп».

Нужно крепко ударить по кулац 
кому сопротивлению, которое ягля 
ется основным препятствием в вы
полнении плана засыпки семяп. 
За проведение этой работа в пер
вую очерсць песет ответствен
ность партийная ячейка, каждый 
коммунист в отдельности, руководи 
тели и актив колхоза «Чептых Хо 
пых».

Под ш ш  большевистской самокритикипровести перевыборы союза рзбпрос
(С т а т ь я  пред. облпроса то в . А. У С Т И Н О ВА )

Советская Хакассля имеет гро- В городе Абакам при семилетке, j жепня —  привлекать к ответствен 
мадныо достижения на фронте 
культурного строительства. Иод ру

Коллективкозодством I!Illi(6 j раоочин класс 
а союзе с крестьянством превра
щают национальную, ранее отста
лую, область в область опллшгЛ 
г{ш ю пю ст В 1933 году должны, 
в основном, разрешиться задии 
ликбеза и ВНО.

гдо 4^ чел. коллектив, где ооуча поста, выполнил» решения об учз 
ется 5UU дегей все время не было
профорганизации. 1ыллекъю я ixo i 
днлея в разброде. Такая жз картя 
на в школе OiLVa, где коллектив 
24 человека и до 6UU дегей.

Б  Коммунлровском районе, нет
районной организации paJnpoc. 
В Лашсском педагогическом тех-

Гешающую роль в этом деле пг нпкуме избрали j IK , но быть пред 
pa-.т учитель. В зависимости от то седаголем из членов Ж  инкто не

В своем решении от 25 августа' 
1932 года «Об учебных програм
мах н режиме в начальной я сред
ней ппсоле» ЦК ВКИ(б), подводя 
итоги пройденного пути, дает чет- 
сую и исчерпывающую программу 
строитель ство. пол;ггехпиче:ксп 
школы па новом этапе, программ} 
цальпейшей борьбы за высокое ка 
чести;> учебы.

В настоящее время Нарштрог 
РСФС-Р, выполняя директиву ЦК 
переработал и изоал программ!. 
Для начальной и средней школы 
if) w iiije программы всо школы 
вязаны перейти с качала второй 
полугодия настоящего учебн:г<» г 
^  и опп являются основой, па ко 

начальная п средняя школя 
в течение .рща лет будет бороть- 
СЯ за повызлепао качества учеб
ной роботы.

В задачу япварьскшх учитель- 
«их конференций ставится: дове
сти новую программ'у до учителя с 
т&м, чтобы он смог ее изучить в 
°я*шть, чтобы для учителя сталт’ 
в̂ерщешго ясны тс сокращения, 

изменения программы, которые бы 
••я произведены Иа.ркомиросом на 
^иованиа укаоаиий ЦК партии. 
W u  для учителя были ясны и 
^  перехода па новые щюграм-

Совершенно очевидно, что эф 
фвкт от прораб('гпся материала про 
Фалзц учеником будет зависел. 
3 ° ®°ro, в какой степйпж будет 
№в.течеп отгружающий, побитный 
'Лйзкий детям, материал соцстро 

йТйтьства. Отсюда перед учителем 
* п<5Ред органами тгцюдного обра- 

'̂ аппя па копференции ставится 
•Чача большую работу
0 локализации гчюграммы

Деле реализации программы т 
Клизах  школы конференция Д"1- 
Y  учителю методической
Д^иляой тг{югрл1ммг.г, обусловлен 

?»б07ПМИ IIл а н и  и, чтобы учп- 
^ть не «плавал» п :т*м  вопросе 

Р°^дую щ еВ за конференцией 
i S 3 KyCTwl‘ux «о’единсЕнП. 
^ п ечи вая  «сей работой кон-

ферепцяп фоалышй п6]« 1»д ШКОЛЫ сешайря подар1ИЫСТ, что «созна! лишескцо аетпрпость (рвбака и
на новые (Программы мы этим са
мым ликвидируем скверную прак
тику снодорасьгвапия» учи гелю 
!Г(>.»рраглмы.

Программа—ото промфишиан 
иШ'>лы и 1 ио ЩЮЦ. вьшолнепно 
civ—дел» чося’л ]51ЖДОГО учителя,
«саяцоц школы. Oivio^i. н̂равиль- 
н,ш ностановка всей учебно-воспи

го, насколько правильно будет ор 
гашшвана работа учителя, k ik  
мы будем заботиться об учителе—

Кочет. Лю.ш соглашаются отдать 
профбилет, выйти на союза лишь 
бы не быть в МК. Это uoiuiaiTWb

Ĵ tOOTHUJUiM
стойчивую воспитательную раоо- 
ту», ispouwciuur к этому делу обще 
сттх-шюса ро.аггелей, комсомоль- ляется ф;иггорами расшатыг-чющ,!- 
скио и шюнерекко организации. ! ми, особетшо в школах города е

'ШТОЛЬ
iaie.ii.Hoii работы имеет решающее отвечают
.шачение и учет здесь ощ«едслне: | ,lIiy 'дашшлипы « 
количественные и качеогветшые 
показателя вьгпашоиия програм
мы. Наша школа, в бальшишяве 
случаев, с задачами -качественного 
учета не справляется. Часто и сам 
учитель и зав. школой не знают, 
iuu; выполняется н|юмфишглан шко 
лой. В Некоторых случаях в воп- 
росе учета мы наблюдаем попыт
ки протаетшвания бюрократизма и 
казенщины, тянущих школу к бур 
се— подсказывание, сяшсыямиие,
/Коланпе надуп. учителя н т. и. 
явления с;гимул;фующие такой бю 
рокраппескиа учет. Нам нужен 
учет, построенный на интересе и 
,оверии, такой учет, чтобы учитель 
знал каждого ученика.

ут,сТ— аго педагогический щь- 
носс, где основное,— ото задача 
борьбы за качество, iho учитель 
должен понять. Учет должен- помо
гать ученику работать. О первых 
же дней работы школы по новым 
программам надо налцить теку 
шип учет, как основную форму уче 
та и проверки знаний учащихся.

От систематического и последо
вательного изучения в доступной 
и занимательной для учащихся 
<1>ормо каждой преподаваемой дас- 
цнплипы в значительной степени 
зашеит успешное разрешение, ва 
жней шей для данного этапа стро 
итольетва школы, задачи борьОы
за дисциплинированного учащегося
в “оовегрекюВ школе.

Борьба э» учфепленпе «гозпа- 
т ель пой дпешшлппы учапщмя» 
долга» «мтт, ввдгогаги ® nwj*- 
д о , врсми на первый п и .  »
гия «аркомщюса в решениз

юшей за состт- 
пшоле. Это по

ложение далеко ещо не осознано 
пчч-и массой учительства. Учитель 
по почувствовал себя еще в равной 
степени и воспитателем и перодат 
чпком известной суммы сиотемати 
знровапных знаний и в этом кроет 
ся главная причина того, что от
сутствует необходимая инициати
ва учителя но поднятию д«-ла вос- 
шгпшил и сознательной дисяшнли 
иы на ту высоту, на которой она 
должна стоить в советской школе.

Учитель, зачастую сам подает 
пр::м.1ры, ведущие к разрушению 
сознательной дисциплины, опалы 
вает на запятая, является па урок 
неподготовлоппым, ие проверяет 
классные ты  и домашние за
дания учеников и т. п. (Мы кри
чим на -ребят, ругаем их хулигана 
ни, а это ведь ня что иное, как 
хулиганская выходка учителя) бы
ли даже безобразные случаи появ 
лепил учители в шлшом виде на 
уроке в классе (Гоманов—ФЗО ле
созавода).

Школа должна развернуть плапо 
мерную работу с общественностью 
п родителями, мобилизовать их си 
.ТЫ в помощь себе на проодолепие 
слабых учасп:ов 'работы. Надо при 
влекап. родителей по существу де 
та а не путем.пракгякующейся Д" 
настоящего времени, системы б ы - 
■u iiw b . Надо Довести до родителей 
требования школы и контролиро
вать их выполнение, п5ес- 
печивая родителей педагогической

1 Ч « -  П(« та“ и '

организованный урок, отсутпвие! ^ ^  декабря по 15 января J3  пяя должна дать решительный пе 
внешкольной /работы— всо это яв- i>vw проходит перевыборная камка; 1«лом, ещо больше мобилизовать

Ш1Я низовых профорган\)В союза - членов союза на борьбу с 
рабпроса. В эту политическую кам 
панию мы должны проверить Ove 
способность, организованность мест

является центральной рабочих районах, дисциплину сре
ди учащихся.

Надо решительно повести борь
бу е пере'шеленными недостатками 
мобилизовав па это вс-е силы обще
ственности школы, детский актив, 
нионоров, комсомольцев, ударников 
оказывааг им систаматнческую по
мощь л руководство всего педкол
лектива школы.

ЦК партии в постановлении от 
25 сентября 32 г. устанавливает 
по отношению к «непещшшмым 
хулиганствующим и оскорбляющим 
учащай персонал, нарушающие 
распориження ахмишгетрацли и не 
дагогов, ломающих шильный ре- 
навм, портящим к расхищающим 
имущество школы «исключена  ̂ va 
школы на cijvjK от 1-го до З-х лот. 
;->тим указашмм ЦК преследует 
ноль защиты советской школы от 
тех, кто на нее покушается.

В связи с этим решением ЦК у 
некоторой части учительства поя
вились такие разговоры— «катим
ся назад», «будут массовые псклю 
чепия». Надо по этим извращени
ям: ударпп,, разоблачил, нх. Нель
зя сводить вопросы исключения и 
голому администрированию. Приме 
из школы— должно быть педзгоги 
нение крайней меры— исключение 
чески обосновано, глубоко продума 
но всем педколлективом, сопрот»ж 
даться усилением военктательпо! 
и рпз'ясингольиой работы среди 
детей.

Мы наблюдаем п текущем году 
пшжепие участия пшхш в обще- 
ствепной работе. Школа зачастую 
забывает о классовой борьбе и за 
нимается дашь словесной учебой.

общес.твенную работу

оппорту
шютичсскими элементами, труга- 

ми, пасующими пе]кц трудностями. 
Нужно jvairo ударить но тем. кто

комом, селькооюв и щюфгрупп, I но выполняет решеш!й парпщ
нрове1»ить через бригады, как ии- 
зошло звенья союза боролись за 
реализацию решений ЦК iiiill(6 ) 
о школе.

Несмотря на ряд положителт.пых 
'jiv^wh, которыю несомненно нме 
ют место в jKioore нп;ол —  повы 
ше:л!0 качества роботы, улучше
ние снабжения учителя, —  мы ине 
ем большие нр- ipbtau в работе. 
, »т;г прорывы исход яг из ряда при 
чин. Многие нжювыо Щ)о<{ч»ргашл 
совершенно но занимаются и .про 
•с.кми производства, снабжения учи 
теля, культурно - массово! раб.) 
той среди члелоз союза рабпрю

только программе, поставив со hi 
службу учебе, выхолащивая огром 
ноо воспитательное значение обще 
(твенной работы. Надо резко ж тве 
рдо поставить па конференциях во 
П[юс- о поднятии общественной pi 
Соты школы на высшую ступень, 
п (юрыЗо ’.л качество, режим, соз
нательную дисциплину, коммуни
стическое -воспитание. На конфе
ренциях надо продумать вопросы 
методической работы, постагин в 
Ц01Щ>е собирание i  обмеп педаго
гическим опытом, организовать ре 
гулярпую помощь учителю краткв- 
срочнику, щткрешго его к опытн,» 
му, знающему учителю г тем, что 
бы последний нее ответствен!! еть 
за тгрикроплопиых к нему, компен 
сируя эту ответствеипость, в:змож 
НЫ.МИ В условиях ТОГО ИЛИ НН.Т2 
|'а5она, средствами.

А. Никитин.

теле й.
Следует отметать наиболее В.1Ж- 

нын момент —  это слабое внима 
ние местных организаций к шко
ле, неповоротливость профсоюзов 

I и органов ОНО в деле привлече
ния масс рабочих, колхозников, ро 
днтелен в помощь школе. Круп
нейшие прорывы —  пеохват де
тей обучапиеш, слабое вовлечение 
неграмотных п малограмотных в 
школы взрослых, в особенности в  
промышленных районах (Черногср 
iu, Cup.ui-aj, и раде случаев неудов 

леттзоратеаьная успеваемость уча 
Щихся, слабая воспитательная раоо 
та об яюпяют-ся исключительно - 
слабий массовой работой профсою 
•юв. Одним органам ОНО трудно 
справлятея с ко.тосс.иы1ымя зада
чами JE I КуЛЬТфроНБВ, поэтому обя 
занность профаргапнзацнй мобиля 
.ui.xm. массы на это дело.

В период перевыборной клмпа- 
шш hojoxo.cumo добиться укрепле 
и..я местных комитетов, выдвинув 
лучших ударников в МК, поднятия 
и^юф^сиоиальион дисциплины.

Нужно добиться широкого развор 
гыв;ишл слщсоревнопания п удар
ничества п[Шоещснцев, закр-̂ нле- 
пия их яа работе на 2-ю пятнлет 
ку. Втягивать щюсвещеяцев и но 
л;ггнческнс кружки, тем самым по 
могать им повышать пх марксист 
ско - лепннское образиванпе.

Обеспочить норма-тьпыв матерп- 
а.и,ныо уловил учителю, ликвяди 
|к»ват1, задолжешзойп. по зарплате, 
предоставить квартиру, снабдить 
ао нормам. Повысить качество ра 

в школе, успеваемость уча-

нрав1гге.тьства о правоьом положен 
учителей. Снабжение педагогов до 
сих пор в ряде мест поставлено со 
кушенно нуудовлоп^рнтельно. В 
A -.uuiHe л хак1к>дгехш:куме в Дру 
тих местах, учительство ледосиаб 
жлса'ся. пет ис-крс1шеЙ заботы, хло 
:-t.u^s.a-tu и нужной нонюротливо 
•та у слабеющих С5>ганазацнй.
Большую роль в палаалнпнии 
снабжения должны сыграть поофнр 
ганизации, icoropuo До сих нор пе 
сделали ничего реального для улуч 
аенил материалысого положеппя 

педагогов.
9 с'езд профсоюзов четко и ж по 

сказал о том, что лрофоргашш 
цию, которая не обеспечивает улуч.
«  т о - о . б ы ™ » ™  и.

ооты

ямпия раоо чих, нужно разгонять, 
а рутлнодптелей привлекать к от: .

ленинское восшгганио детей. 
.Мобилизовать учительство на

веттвеппостп. Это целиком отно- 00Р№У с всяческшш уклонами от 
сится п к союзу работн. тосвсще гене]»ал.иой линии партии от ле
ни:!. к каждому нести, комитету, ,шнск°п  нацпалитикн. На борьбу с 
руководителю. В перевыборп кампа Iv-лл'1есТ1:')м байепюм, которые ны 

m этих вопросах необходимо тлют,'и вредить нашему соцстрои-1П1Ю
с.а »стр:гп тап.ству —  таковы основные sa—  внимание. Профорганпза, 
пни должны добил,ся того, чтс[п.1 ДА’ПГ профорганизаций в период по 
конкретных виновников срыва сяаб, р(*ТГыборж)й кампании.

И з в е щ е н и е
Очередные занятия облп ртлктива по изучении)

х а к а с с к о г о  я з ы к а  м НА
будут проводится 3 и 23 января в 6 ч. в. в парткабинете 

15 января очередное политззнятке по 4г0й теме

pirn.



П Р О Т И В  б у р ж у а з н о - К У Л А Ц К О Г О  Р О Ж Д Е С  i В А
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Кому нужно „рождество христово"?

Г О Л Ь Б А Х
ПОЛЬ ГЕНРИХДИТРИХ

Гольбах, Поль Генрих Дитрих, 
родился в 1723 году, в семье не
мецкого барона.

Гольбах —  философ - мат-рта* 
лист 18 века'. С 1766 года оп па- 
чал свою борьбу с религией, выпт 
спи. ряд брошюр,бичующих рели
гию и. церковь. Лучшие нз 5ро 
ШЮр— сРамбллчеппс христианст
ва» и «Здравый смысл». >

На русский язык переведены 
произведения Гольбаха—■< Система 
природы» и «Карманный оогослов 1' '  Hf-
(кий словарь», выдержки пл кот» | _ 
рого мы даем в сегодняшнем ни 
мере газеты.

Буржуазно-кулацкое «рождест
во» падает на дни когда рабочий 
класс, колхозники п трудящиеся 
Советского союза успешно завер
шили! пятилетку в четыре года, на 
дни когда они по-болыпевпст.;кп 
встречают вторую пяшлетку, пя
тил епсу построения бесклассового 
социалиЕтпческого общества.

11а протяжении многих сотен 
лет праздник «рождества» ишоль 
кжался екедлоататорамп в Целях 
укрепления своего господства над 
экоплштируемышг, прптуплешк.' 

irx классового чутья и отвлечения 
их вшиачптя от революционной 
борьбы против эксплуататоров. 
«Рождество», как и всякий рели
гиозный праздник, могло использо 
ватся и используется эксплоатато 
торами только благодаря наличию 
религиозности, веры в пе сущест- 
шцего б)га и хрнгта у наиболее 
отсталых слоез ^удящихся. Этот 
праздник верующими связывается 
с- «ролдаством.» триста. Между том 
паукой установлен'», что никако
го христа никогда не существова
ло. а яраенгоп: «рождества» возник

как источника жизшг и тепла. От 
сюда появление, легенд о рождаю
щихся, умирающих и воскреса
ющих багах в дюрш&ивжких 
религиях (Митра. Озирис, Адонис 
н др.)

Возникновение праздника «рож
дества», чзязапо с. определенными 
отношениями •& земледелием глубо 
кой седой старины, а не с «рож 
деппем» христа. Пдея о хрпсте спа 
аггеле возникла в умах задавлен
ных жесточайшей эксплоатапией 
и гнетом римских рабов ir бедняков. 
Прп чем распространению среди 

римских рабов и бедняков это а 
идея в значительной меро способ
ствовала заимствованная с Востока 
легенда о боге спасителе о сыпс 
божьем.

Легенда о пришествии христа 
спасителя па землю для защиты 
угпетешых была подхвачена . гос- 
нодствующлмд классами и исполь 
завааась, как используется и сей
час в качестве идейного орудия

ЗА УДАРНЫЕ ТЕМПЫ РАБОТЫ, 
ПРОТИВ „РОЖДЕСТВА"

борьбу за нового, свободного «  B ^ r“ kS|Jeaflpa'cyfl,,0B 
ч е л о в е к а — активного строителя коамунизгсез

~ ~  Л О З У Н Г И

к антирождествеиской кампании
Вы ш е знамя воинствующего пролетарского 

атеизма!
За развернутую антирелигиозную пропаганду 

на базе марксистско-ленинской философии и на
учных знаний

За  превращение всех трудящихся в сознатель 
н ы х  и активных строителей бесклассового обще, 
ства За преодоление религиозной идеологии и 
ее пережитков.

За боевую встречу второй пятилетки—против 
буржуазно— кулацкого рождества,

Мобилизуем научные и культурные силы на
за преодоление пережитков калить смысл легенды о христе, протяво- j борьбу с религиозной идеологией 
лнзма в экономике я сознании лю | п- ктавигк попазско-.1-ектангск1-й. развертыванием широкои массовой антирели 
дей, за превращение трудящихся в болтовне о «хождении» с пас иг.'ли ГИОЗной работы поможем делу оргзнизационно-

о будущей загробной жизни нашу хозяиственного укрепления колхозов и социали
стического перевоспитания колхозников.

За активнейшее разоблачение контрреволю
ционной роли зарубежной поповщины, за тесней
ш ую  связь с пролетарскими безбожниками всего 
мира.

Яктивным  участием безбожников в социалис
тическом строительстве, беспощадным разобла
чением контрреволюционной роли религии в 
СССР и странах капитала, подымем обороноспо
собность нашей страны.

За  организационное укрепление, за повыше-

Наша страна ©ступает во вто
рую пятилетку. Перед нами стоят 
ещо более грандиозные задачи чем 
в первой пятилетке. Борьба за b tj 
рую пятилетку требует мобилиза
ции всех сил, воля и энергии шя 
раких трудящихся Масс и реши
тельного отпора бешенному сопра- 
тивлепию 'Классового врага.

Классовый враг активно исполь 
зует религию, религиозные нере- 
ллткп, всяческие религиозные пра 
здшвеи. Поэтому борьба с религией 
является с̂оставной частью борьбы

соцстрошгельстВо, прикрывая св'ЛО 
контр-револющгоннр> агитацию 
ссылками на «волю» несуществую 
щих духов. Поэтому массовая аятн 
религиозная работа среди к»рент 
ного населения, в условиях нашей 
области, является одним из удар
ных участков общего фронта клас 
совой борьбы.

Поэтому ваяла задача— дать • «.р- 
гапизованпый отпор кулачеству и 
его агентам— попам, шамаьлм и 
сектантским проповедиикам.
вскрыть контрреволюционный

активных л сознательных строи
телей социализма.

Религия и со праздники и>мо-
решимость оороться за окончатся! 
ную  победу соцна.нгзма, нашу пол-

гают классовому врагу- пролетария пую наши, радости н побед сощг-
та в борьбе против социализма. 
u]!'iiii( иадусп^мдизацип и-коллек 
тпвпзащщ сельского хозяйства, 
против оргаиизационпо'-хозяйствон 
ного укрепления колхозов, против 
охраны общественной собственно 
ста. Она закрепляет мелко пост- 
вепнпческую идеологию, навыка 
рвачества, способствует прогулам 
и т. п. Она мешает овладению на 
укой, культурой л техникой. Рели 
гия— исконный Bp ir всякого двп

укрепления акишатации и гпега. жепия вперед. Она-враг трудящих
В странах капитала поповщина (,,я_л J -',nLU“i д̂ -т  вксплоататорев.

в дни «рождества», будет призы- 'V П010М> врага пролетариата
-:;)цст горой стоят за религию, за рели-

зпачптельяо рапыпе появления хр;г 
стиапства.

Протсхождеппе праздника «рож 
дети», совпадающего со време
нем зимнего солнцестояния (25 
декабря) связано с древнейшим 
способом обработки земли. У дров 
пих земледельческих Нпрудов(егип 
тип. ассирийцев, вавилопяп н ДР-) 

т. е. момент увели 
и «попорота солнца па 

тепло». Оыло связано с представ
лением о рождении бога солнца.

Выдержки из „словаряh

г р е х и
Мысли, елпва и пост/пки. кпто 

рые и-е*«т с*-лу *ывод«ть бош* тв 
из терпения, рагсгоаивать его плаиы. 
нарушать ему угод ый пгрядок 
вещей. Отсюда следует. что человек 
облапает огромной силой Бог пре 
.доставив ему свободу, вопю, пр^нуж 
ден считаться с этим; он не мо^ет 
помешать ему Время от времени 
давать своему божеству .щелчка по 
ногу.
Д У Х О В Е Н С Т В О .

Первое сословие в каждом циви
лизованном государстве. Богатство 
духовенства основано ггавным о^- 
рачом на том что к нему перешло 
наследство Иисуса Хрустя, который, 
как известно, оставил после себя 
не маоое сотояние.
Д Ь Я В О Л .

Главный министр небесного пво- 
рв, ры-*а-, которым работает цер 
ковь Бог одним словом мог бы 
повергнуть его в мрак небытия, 
но он

бог не мог бы знать о нуждах евгих 
г отдании Молитвы св»ще«никоп 
н рболиее деиствит-льны; ^т тоого- 
вл,а ими о«и имеют порядочный 
ба->ыш. при небесно * дв ре. не 

чем при земном, без дене- 
далеко «*• veaniiъ.
Н Е И С П О З Е Д И М О С Т Ь .

Бог^неиспов?дим и неиспочелими 
тайны религии Тслько священники 
что-т» понимают в этих неисповед-* 
мых вещах; из этого випно, какие 
клады глубокомыслия хр нится на 
«епдаие v святых мужей.
Н А / К А .

Эту гибельную решь следовал^ 
бы удалить из каждого хр“ сг*-анс- 
кого государства, “ а ка раздувает ,а 
«еловек которого раздуло,не вл ет в 
узкие в ата рая. Неояхозима лишь 
наука спасения; ее легко усвоить 
.ст^ит лишь предоставить себя в 
руки flvx'B^HCTBa
Н И Щ И Е  Д У Х О М .

Нч протом ячыке—это просто ду 
остерегается это делать; он рзки, на языке христиан эго—люд>', 

нем так как ко опые дтслишком нуждается в нем так как ко опые дт того «впяют тахой гну 
он н* его счет может относить все-п й р и д  на з-мле, чт"б - в удущем 
глупости, в которых м г> и бы об j «листать в раю, где они бупут в<-се 
вини1 ь его сам. го. Поэтому он ос- Лит>, госпоиа с оими остротами, 
тавляег его в покое, и терпеливо цер овь nniaer особенно г-ежную 
переносит все его выходки по'отно любовь к с-оим глупым чапам; н? 
шению к своей супруге. св^им Люд-й с у-ом она не обращает поч 
детям, к самому бо у Бог не может ти н -«а ого внимания, 
обойтись без дьявопа. Богобоязнен ‘
ность часто ьн чго ино»*, «ак стргх 
перед дьпво•’ом Не будь дьявол , 
многие бы набожные Л1сди ник г 
да не по>ышл< и бы ни о боге 
ни об его дххевенствв.
И С К У Ш Е Н И Е .

Бэг иногда искушает людей, что 
бы д 'сав-ть  себе удовольствие на 
кезатьих.^сли он- иреют глупеть 
попасться в ловушку.' Не обычно 
он п р и  »-скушении поль уетгя дья
волом, е-инст енная o6fl?aHHJC’b 
котор го на 3fM/'e—изде“ атьс< а а 
богом и развращать его верных 
ps5c= Эго таинств*нн<е пов-де»ие 
свиде'ельствует о том. чго бож-ст у 
достав яег иногда удочельстние 
своими нгисповед^мь-ми действия 
ии водить ся— ко себя з* нос.
Л Ю Б О П Ы Т С  ВО.

Б льшой грех. Когла то бог прок 
лял род чел ’нечес<и($ за любопыт
ство женщины, ожелавшей пистиг 
нуть добро и зло О сюда следует, 
что мы рискуем навпечь на се^* 
гнев божий, когда < олыугм:* сво; 
им здравым смыслом или стр-мим я 
уз агь бол ше того, что «ч т̂ .ет 
лля нгс достеточным духовенство.
М И Р Я Н Е .
Грязные и нечестивые животные, 
которые не имеют д ступа к небес 
ным яслям Их начьючивяюг или 
на них ездит духовенство, но, в то 
время как обычно i-сгдник кормит 
свою Лчш-дь, тут в церкви божьей 
об-чай тр-буег, чтобы лошадь кор 
мила всадника.
М О З Г .

Чтобы быть хорошим христиани 
ном весьма важно не иметь мозга 
вовсе, или иметь мозг нездоровый 
При гоисщч испгведниьа, настав
ника нли монастыря можно у де1ей 
згдегжать развитие этого органа.
М О Л И Т В Ы .

ф рмулы лля прошений, изобре
тенные духове TCTBO-, чгобы полу
чить от .се^лагого и всеведущего 
богато ,в чем весьма нуждаютгя 
его деги и и засга л*ю его, обла
дающего совершенной мудростью 
ивменить свою волю. Бел молитв

П Р И Р О Д А .
Чудесное творение мудоо-о, все- 

могушего и с вершенного бога Но 
она испорчена. Б  г допучил ее до 
этого состо ния. чго^ы иметь чем 
забавляться и на что гневаться та-< 
как ну-киается в развлечения*. К 
т« му we, если бы в этом сооруже
нии не надо б^ло то и дело призо 
д-ть чго нн^удь в орядок, богос 
лов зм и ему самому нечего было 
бы оелэ'Ь.
Р А З У М .

Бог гсг-вля т рязум лишь те-, 
кото он обр-кэ-т на веч*ое прок 
лятие; он отнимает его по свое* 
добр те у т  х, -ого хочет сп асти, 
нчи сделать полезным церкзи. До 
лой разгм!—вот основа религии 
Если бы она 6^i а̂ разумна, она сб 
лапала би убедительностью и что 
салгс бы тогда с верой?
С Т Р А Х .

Начало в:ячой премудрости. Ни 
КО 'да р'зум -ераб'тае! лучше, ч е  
когда он об’ят страхом Трусы—са 
мыс полезнее для церкви люди'- 
гели бы человечество сдепалсс» 
вдруг мужественным, духовенство 
пр шло бы в полное отчаяние.

А

ш  

1

пять тпудяпцяхся к миру, с по: 
вию, к молптзаи об избавления от 
кризиса. Под рождественские папе 
вы: «Слава в вышппх богу» на 
гем.те мир, в человецах благоволе- 
шге»,—будут грохотать пушки на 
Востоко, рассгрелигаться рабочие.! 
наполняться тюрьмы революционе
рами.

Богослужением поповщипа буд-.-т 
пытаться задушить стоны умира
ющих с голоду рабочих, крес-тьяп, 
женщин и детей. Сказка о Христе 
будет использована для новых про 
новаций н выпалов по адресу Со
ветского 'союза, дли усиленной об 
работки «общес.твеппоп> мнения» 
к подготовке интервенции пашей 
страны. Для разжигания нацио
нальной (розни, для замазывания 
зияющих противоречий между тру
дом я  капиталом, для усыплеппя 
классовой бдительности, для осла
бления растущего революционного 
движения.

«Рождество»—-это о̂ уудие з.тя 
усыпления и размагничивания во 
ли 'пролетариата. «Рождество» — 
праздшпе &ксплоататор,)в, острие 
KOTjp.ro направлено против тгро- 
летариата и крестьянства. Таково 
коптр-т̂ волюциоппоо значение 
«рождес-1'аа» в странах капитала.

В СССР кулачество и другие ос 
таткн эксплоататорскнх классов 
«рождество» используют в своих 
вредительских целях, гораздо пне 
ргичней чем когда-либо. Разбитый 
и придавленный, судорожно цепля 
юшийся за каждую г̂ гзможнекть. 
чтобы удержаться и продлить срок 
своего &юсплоататарс.кого сушест- 
В0ТМ1ГЯЯ, классовый враг во-сто 
крат усилит свою контр-реголюпи 
опную деятельпосп, под флагом 
сказки о христе.

Рождественские легенды и празд 
пичпый, рождественский разгул 
нужны ктлачо’тву и всем врагам 
пролетариата для коптр-революци- 
оппых выст)'п.теш!Й против ус пеш 
!!№.■» завершения «первой пятилет
ки и боевой встречи второй, про
тив ут-тстлепля оборшоспособно- 
сти СССР, пропп! гвоепр-мепного 
закапчпвашш засыпки сочяп. npt- 
тпг. органи ̂ цпоино-хозяйствеипо- 
го укреллепля колхоотв. против 
отиты общественной собственно
сти.

Классовый враг используя рели 
гиозпость остальных слоев твудя- 
щихся через попов и шаманов ч сек 

;тантс!лтх проповедшпюв, будет pi л 
вбивать бепюппую агитацию за не 
выход па работу в эти дни. И, 
опыту- прошлого мы опаем. что в pi 
ждествепские дни в ряде предприя 
тий, п особенно, п колхозах, где 
пе иргшштся M.v’onaи работа упе 
ЛИЧИВ1ЮТСИ против об»>гнПОГJ Hpiry 
лы, ш-япка, хулиганство— пеизое 
жпьге спутники религиозных празд 
ников.

Вот почрзгу падо рлзварпутг, зп- 
|тире.титиозную работу в шчречлй- 

ишх размерах. Религия пе отом
рет самотеком. Отмлоаппе религии 
э".|.>— длительпый и СчДожпый П[ю- 
цссс, это— борьба дпух м!гров>ззре 
ний, релппшнютх) и маркснст-ско- 
леппгнекого, кототая разрешится 
победой марсизма-ленинизма. Вот 
почему в дни «рождества», кегда 
особенно усиленно ведут религиоз 
ную агитпнпю— задача каждого 

! рабочего, •созпато.тьного колхозника 
j каждого арудящегося— эт\!Й коптр- 
революцпоппой агитации дать са
мый решительный отпор.

за «рзждост-гнозиые праздники, 
во̂ .

1> быту I,- ценного населен, .(-кас 
сил знлч;£р̂ 1ьпую роль играли пм 
маш,г. Нбпользуя отсталость, темно 
ту I* невежество части трудящих
ся, пока ещ пе освободившихся -it 
шрежтпеэв старого, агепты клас
сового врага—шя, кулака н торт 
ша —  шаманы пытаются ор^ап.

Л ЕН И Н  
О Р Е Л И ГИ И
«Религия есть один нз видов ду

ховного гнета, лежащего везде и 
повсюду на народных массах, за
давленных вечной раб,лой на дру
гих, нуждою и одиночеством».

«Всякая религиозная шея, вся 
кая идея о всяком боженьке, вся
кое кокетничанье даже с боженькой 
есть невыразпмейшая мерзость.

** *
«Пдея бога всегда усыпляла и 

притупляла» социальные чувства 
подменяя живоо мертвечиной-в буду
чи всегда идеей рабств;» (худшего, 
безысходного рабства). »~~

*
«Бессилие эксплуатируемых клас 

сов в борьбе с эксплоататорами так 
жо шмгзбежно шрождаот веру в 
лучшую загробную жизнь, как б̂ с 
•силою дикаря в" борьбе с природой 
порождает вору в богов, чертой, 
в чудеса и т. п.»

алисти-юскую деиетштелышетг.
Только в решительной борьбе с 

религией, преодолевая религиоз
ные' пережитки в сознании паиоо- 
лсе отсталых слоев трудящихся 
работай класс, колхозники и шир' 
кие трудящиеся массы, под руко
водством ленинской партии успеш 
но строяг г-хтщиозиие здание •• • 
циллизма. Вопрекя каркапью бур
жуазных ^предсказателей» о гибе
ли советской кластн, вопреки тыс я 
чи «пророчеств» ионов всех маетен 
о с-крушепи.! 'советской власти 
«господом б 'Г..‘М». СССР гиганта;:! 
выт'ог а стоит пссокруш.:гмой ска
ло.! среди бушующего кризиса г 
странах капитала.

В противовес агитации попов, 
сектантов д шаманов, лы должны 
ответить ударными темпами рабо
ты. оорьб<}"п за успешное окончание 
последнего года пятилетки и бки, 
шевнс.тской встречей второй, м и'»? 
лизацией сил па преодоление труд 
ностей, на разрешение очередных 
задач, поставленных нашей партн 
ей и властью. Мы должиы отве
тить развертыванием антирелиги
озной работы, безбожной уче ш, 
укреплегаюм организации СВБ, b jb  
лечегагем в них повых мнлли «нив 
трудящихся, поделом обществен
ной и финансовой дисциплины в 
СВБ. Пи одного дня и часа прогу
лов п дни «рождества» и ни одной 
копейки расходов па этот празд
ник!

ние общественной н финансовой дисциплины 
:.ВБ-

За всемерное укрепление ячеек СВБ.
Мобилизуем молодых безбожников на борьбу 

за коммунистическое воспитание и политехниза
цию школы.

За марксизм-ленинизм, — против правого оп
портунизма, как главной опасности и “левых" за
гибов в антирелигиозной работе.

За  всемерное развертывание и укрепление 
антирелигиозной учебы, за подготовку квалифи
цированных антирелигиозных кадров,

Массовая антирелигозная работа среди нацио 
нальносгел ударные участок антирелигиозного 
фронта.

Ни одного часа прогула в дни „рождества” 
и ни одной копейки расходов на кулацко-попов- 
ский пргздник.

О Ж Е Н Щ И Н Е
Христианская церкевь две тыся 

чи лет служила источником, из ко 
юрего черпались оправдания пра
вового и экономического ограниче
ния женщин. «Пред богом все лю 
ди равны»— учит церковь в лице 
апостола Павла и она же учит: 
«Не муж создан для жены, ко же
на для мужа»; «жена да бси;ся 
мужа»,— такими и подобными пзу 
чениями совершенно определенно 
утесрждается, что жена, женщина 
— существо не равное мужчина 
«человек второго сорта». Зот не ме 
шает женщинам, поклонницам сваи 
гелия, признавать его самой муд
рой» и «человеческой» книгой, хо 
тя вся его мудрость сводится толь 
но и пспытиам внушить людям, 
что земная жизнь со всеми ее му
ками— ни что иное, или предвари
тельная подготовка человека к веч

ИМПЕРИАЛИСТЫ КРЕСТОМ И 
ШТЫКОМ ПОРАБОЩАЮТ 

КОЛОНИИ.

ПОПОВЩИНА СПЕКУЛИРУЕТ 
НА ЖЕРТВАХ ВОЙНЫ

Недавно в Вердене (Франции) 
состоялось торжественное откры
т о  и «освящение» памятника 
французским солдатам, погибшим 
при обороне этой крепости во вре
мя .империалистической войны.

Но официальным данным 400 
ному блаженству на небесах, ку-1 J ЫГ1ГЧ обманутых французских ра 
да человек может попасть при ус <' !ЧИЧ 11 крестьян погибло здесь за 
ловии, если он будет кроток, тер- интересы капиталистов, 
пелив, подобно камню и послушен Укрытие памятника происходи- 
згкенэм церкви. В общем учение 
это утверждает, что бедный и го
лодный должен считать тяжелее 
легким, а горькое сладким

ло в торжественной обстановке 
Прибыли: президент республики, 
дюнный министр, множество ген» 
р.:Т'»в и чиновников; произноси

лись цветистые речи, оыли горже 
ел венные собрания и военные па
рады. В<\е это имело основной це- 

•:.u ib шовинистически на 
строения, необходимые для подго
товки новой империалистической 
бойни.

Французская поповщина прини
мала самое дея1елыюо участие в 
этом «празднике». Вся верденская 
шивяшиша была поставлена ьа ! > 
ги и проявила громадную энергию 
Из других мест Франции прибыли 
множество военных попов.

М. ГОРЬКИЙ.

Растут ряды безбожников
Меннонитскнй

,рай“i l l
кулакэ1;- 
бессилие 

паступл.- 
капитали

На основе гигантских достнже- . сознают верующих трудящихся 
ний в социалистической стройке,1 масс религиозные пережитки, тру
па фронте! культурной револющь в бога.
— растет 'миссойю безбожпое дви- Отход масс от религия находит 
жепле. Происходит глубочан- свое. т^»аженис в росте СВБ ря- 
inee выкорчевывание корней релй ды ! -т,:; н » составляют около 
гни. рассеивается религиозный 3,000.000 чел. Создано 4Г 00 без- 
ярак. j божных \4.ir бригад па произ

Активное участие в соцстройке, щт-тве, 400 бкиюжпых колхозов. в частности ь-одхонюго 
планомерпость общественной жиз- >в>*личилось количество юных без Наемные пне 
ни страны, подчинение, природы божниког. д-тстнгшее 2 миллионов 
во.то коллектива. вытесияют из человек.

В 1020 году группа 
меннонитои. видя свое 
перед социалистическим 
пнем, уехала из СССР в 

I сгнч.'скне государства. Кулаки уп* 
г у'.рнли с собой и пекоторых Oi un:

j I'B Ml ННОПИТОБ. .
j Вся буржуазная печать н поигв 
I Шика в связи с этим подняли и— 
1 шепую !ымпаиию тра.вли СССР ь

ПАРИЖ. За последнее время лрл 
вительство уеялеино награждает 
орденами «почетного легиона* ми* 
споперов, действующих во фран 
чузских колониях. Раздача «офн 
ц» рслшх» и «кавтлерскнх» орде
нов рулсоводителям католичесжах 
миссий п «заслуженным» миссио 
нергм (содействующим закабзле- 
1|ию трудящихся в Индо-Китае, 
па Мадагаскаре, и в  африкански ? 
владешгях Франции) приняла пря
мо эпидемический характер.

В конце октябри орденами м- 
|раждены 3 миссионерских епь'-- 
кспа, G викариев, 8 рядовых мне 
своперов и 3 миссионерки, веде
нию пропаганду среди колониаль
ных трудящихся женщин. В офь 
ципль-лых грамотах я  в печати вра 
вительство признает «особо выда 
ющиесг. заслуги» этих новых каиа 
.’.ер>в», которые не щадят своих 
сил, а иногда и рискуют жизнью 
помогая угнетать и грабить коло- 

йяи.

•ки по указке св<»нх 
хозяев выражали «горячее сочув
ствие» эмигрантам.

Шнако, спровоцн[ювацпые эмн- 
гранты-бедишаг. изведав бесщч-н- 
ную нищенскую жизнь европейски 
го крестьянства, неожиданно для 
своих «доброжелателей» запроси 
лись обратпо в СССР. Вскоре бон. 
шая группа шведских крестьяг, 
выехавшая было на «родину» воз* 
вратилась па свою Украину.

Провокация пе удалась Дел- 
приняло оборот, неприятный орга 
ппзаторам гнусной травли СССР.

н о в ы й
„  обезьяний 

процесс^
И-ртштечеп к суцу учитель Геор 

I'iui Tetuof/iiB нз местечка Долна-Ба 
ля (Болгария). Еп ) обвиняют з 
оонгли за то, что он об'явил 
няверие в «священную силу свя
той воды», выступил против C03- 
Дания в его школе поповской орга 
ннлтмпг молодежи н обяснял Я 0 
пикам теорию Дарвина о происхоЖ 
Ленин человели. v

Последнее •обс'тояте.пгство осо
бенно интересно. Несколько 
тому назад в Амержо учится* 
С-конса такжо судплп за пронаган 
ду дарвинизма. Тогда передо»11* 
простатггеап иул1,турного 
ре;.иго прлч'ст.вали против этого 
возврат «  средневековью. Как В1! 
Дпм<. «слава» американских 
бесов но дает покоя болгармя*- 

Э т 'т  процесс —  прекрасное я5 
казательство вьг|«оягдепия кулЫ )‘ 
ры в «цивилизованных» капптзЛЛ* 
стическиж странах. •

Зам. редактора А. ЧЕПСАР0В.

Обллито № 169. Т. 
треста г. Абакан
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Пролетарии всех стран, с&ЭДИНяй тесь!

Орган Обкома ВКП  (б). Облисполкома и Облпиофсоегтп 
№ 4 (395) 8 января 1933 г. Jfs 4 (3э5?

Боевое задание—выполнили
Н а  о с н о в е  ш и р о к о  р а з в е р н у т о г о  соцсо<  

р е в н о в а н н Я ) п о д  л о з у н г о м  в с т у п л е н и я  в о  
в т о р у ю  п я т и л е т к у  б е з  п р о р ы в о в , б о е в о е  з а  
д а н и е  о б к о м а  и о б л и с п о л к о м а  п о  л е с о з а г о 
т о в к а м  Т а ш т ы п с и и й  л е с п р о м х о з  в ы п о л 
н и л  н а  100 п р о ц е н т о в .

З а г о т о в л е н о  32S 77  к у б .  м . ,  в ы в е з е н о  
32123 к у б . м ,  в  т о м  ч и с л е :  Т а ш т ы п с к и й  р а й  
о н  в ы в е з  2 0 0 3 6  к у б .  м . — 140 п р о ц . ,  А с к и з -  
с к и й — 6 5 5 3  к у б .  м . — 4 6  п р о ц .  и Б е й с н и й —  
1253 н у б .  м=— 3 9  п р о ц .

Р а й к о м  п а р т и и  К Р И Ч А Н О В
Р а й и с п о л к о м  Л Е Б Е Д Е В  

Л е с п р о м х о з  Ж Д А Н О В

Т ВЕРД О  И У ВЕРЕН Н О  ИТТИ В П Е Р Е Д  К  Н О ВЫ М  П О БЕД А М
РЕШИТЕЛЬНО СОКРУШАЯ СОПРОТИВЛЕНИЕ БАЙСТВА-КУЛАЧЕСТВА И ЕГО АГЕНТУРЫ ПРАВОГО 

И „ЛЕВОГО11 ОППОРТУНИЗМА ЛИКВИДИРОВАТЬ ОТСТАВАНИЕ НА ВСЕХ УЧАСТКАХ СОЦСТРОИКИ
ИЗ ОТКРЫТОГО П П С Ш  УДАРНИКОВ ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА РАБОЧИМ, СПЕЦИАЛИСТАМ, КОЛХОЗНИКАМ И ТРУДЯЩИМСЯ ЕДИНО ЛИЧИНКАМ ОБЛАСТИ.
ТОВАРИЩИ! jm>b, вместо плановых 5 тысяч, а в

за первую яшшетку была 4-м икцит. завершающего года, пя

ЗА 8 ДНЕЙ 40 КИЛОМЕТРОВ
К джебажскому лесозаготовпте- улусе бригада останавливалась и

' пьянствовала. Многие бригады кол 
х0.50В Апагзского района едут на 
участки по несколько с-уток. Такое 
преступное отношение к лесозаго
товкам со сторопы колхозов грозит 
орывом лесозаготов;1тельного плана 
по Джебашу, гд& по заготовке вы
полнено всего лшпь 2090 кбм. пз 
16 тысяч кбм. по плану и по ВЫ- 
Р^ЗКе из 16 тысяч кбм. только 2

лыгому участку прикоплены кол 
хозы Ас1шзского п Бейското райо
нов, руководители которых до спх 
пор не чувствуют ответственно
сти за выполнение плана 4 кварта 
л ала по лесозаготовкам.

У-Таштыпагая сельхозартель 
«Шаг бедноты», Аскизского райо
на находится на расстоянии 40 
кгломстров от лесозаготовншльпч 
го участка. В колхозе оргаштвалп 
еще в Декабре бригаду и отправи
ли на лесозаготовки в Джебаш. 
Эта бригада расстояние в 40 кило 
метров проехала с 3 декабря по 11 
декабря, т. с. 8 суток. Выходит, 
что, в сродном за с-упм, порожня
ком, они охали 5 километров. Но 
лучилось это потому, что d канцон

связана с неизбежными классовы
ми ооами на 'всех участках соцпа 
листшеской стройки. Практика 
барьоы показала преимущество уда 
Р н о - соц, длж пне с >aix методов тру
да. Ьыгь ударнико'М —  высокая 
чекугь каждою рабочего п колхозни 
ка.

До Октября Хакас спя находи
лась под глетом ц^ской колониа.ть 
ной политики. Дореволюционный 
Даштын имел 5 школ по (району, 
это были кузницы но (выковке из 
оаиск.>х сынков ц экшлоататорска 
го казачества палачей- революции.

Божась ;:а генеральную линию 
партии, нлеледовагельно наводя ле 
шгпекую национальную политику, 
мы Д'ОН.шсь того, что в 1930 г. 
школ ньрвой ступени стало 29 с 
охватом 190 детей, в 1932 году—  
12, с охватом 34139 детей, из них 

. -.rHi.ro населения хакас
сов 935. Школ повышенного типа 
имеем 3; две ФЗС и 1 1ПК.М, с об
щим охватом 5481 чел. Гр-ок/г- 
иость населения достигла свыше 
30 процентов.

Таштыпшш район крепко стал 
па путь развития промышленности 
По золоту МЫ ОСБОШЦ КЗПИТаЛОВЛО 
жегаий за 5 лет (1926— 1931 г.) 
1397 тысяч рублей, наметка на 
первый год второй пятилетки пре
дусматривает катггаловложеипй до 
4 -миллионов рублей. Краме того, 
•для развитая жедазпорудного дела 
на Абазе будет вдожено 1 шгллиои 
ублей. Это обуславливало рост ра

галетки да.ш 20 тысяч кубометров. 
План по заготовке и вывозке леса 
выпелнгн нами к 1 янвгря на 140 
процентов. Как видите, товарищи 
ЕтСКИЗЦЫ, мы ваш вызов приняли и 
дали большевистское слово бороть* 
ся. Свое слово подтвердили делом. 
А почему вы, товарищи колхозни
ки л единоличники Аскизского рай 
она, проваливаете план, не выпол 
няете своего слова? Нужно крепко 
помнить слова нашего вождя тош. 
Сталина-, что «слово большевика—  
серьезное слово >. Мы требуем от 
вас большевистской борьбы зэ лес.

Отстаете вы и по засыпке семяп. 
Неужели позорно плетущиеся в 
хвосте у-абаканцы и боградцы слу 
жат для вас примером? Мы призы 
ваем вас сломить кулацкое сопро- 
тпв.теаше в  создании семфондов и 
положить конец разбазариванию 
хлеба в отдельных колхозах ваше
го района.

Ми ждем от вас, товарищи кол 
хозпнки, единоличники и руководи
теля!, принятия таких мер. кото- 
рые бы обеспечили безусловное вг 
полотенце планов по засыпке сем
фондов в ближайшие несколько 
дней.

В 6opi/5e за подготовку к 4-й 
большевистской веспе колхозы и* в 
целом наш район по-ударному про 
вели засыпку семян для ярового се 
ва в  1933 году. Посевная площадь 
is И  тысяч 285 га семенами обес
печена па 100 процентов, что сос
тавляет увеличение к 32 году па 
11 процентов. План зяблевой вела

про

ситель») повысилась урожай- 
пость в наших колхозах. Если в 
1931 году было собрано, в сред
нем по району 8,5 центнеров с га, 
то в 1932 году урожай достиг 
10,5 центнера с га, а в колхозе 
«Ударный Хакасс», Сирс кого сель 
совета —  19 центнеров с га. Вы
рос доход колхозных хозяйств, ва 
левой доход колхозного хозяйст
ва в 31 году составлял 613 руб
лей, а в 1932 году— 900 рублей. 
Сельхозартель им. Сталина, Челан 
ского сельсовета в 31 году вало

вого дохода на хозяйство имела

paiu.u-i деньгами в 31 году 74 ру 
бля а  хлибом 6 цент., а  в 32 году 
деньгами 420 руб. и хлебом 42,е> 
центнера и ряд других.

В районе 1мы имеем один ското
водческий совхоз с поголовьем 
о^Ьэ голов, совхоз кармаши обес
печен на iUU процентов. Но в сов 
хозе имеется ряд недостатков, не 
полная обеспеченность теплыми дво 
ра;-ш, слаб ход (строительства, су
ществует обезличт в уходе за ско 
том, имеется падеж,- борьба за сох 
ранение молодняка но организова
на. УдаиршЕКп совхозов! Вы должпы

453 рубля, а в 32 году— рост нз оьпъ застрельщш^ми в оорьое за
56 процентов. В результате пред
варительного распределения дохо
дов окупаемость трудодня в 1932 
году 5,8 килограмма, а в прошлом 
году составляла 2,7 килограмма, 
деньгами в 32 году 86 коп. против

со:цч1непие молодншеа, за укрепле 
пне совхоза, за социалистическое 
животноводство. За вами слово, 
оно должно бып» подтверждаю пра 
шяескнм делом.

Колхозное животнаводртво кор-

Задача ударников—орталшзозатъ 
наблюдение за отелом норов, слу- 
ченпых с высокосортными произ
водителями —  едммепталамп.

План маслозаготовок но 12 
МТФ в райше выполнен на 100 
процентов, мясозаготовки трех 
кварталов 32 года выполнены па 
100 процентов. План четвертого 
квартала 32 года и первого кварта 
ла 33 года, в счет месячного пла 
на перевыполнены кок по колхоз
ному, так и по единоличному сек
торам.

Плап мобилизации средств чет
вертого квартала 1932 г. павш вы 
полней полностью, так же как и 
все предыдущие кварталы.

Как видно, товарищи, мы сде
лали за первую пятилетку многое. 
Достижения дались нам путем на-

43 коп. в прошлом году. Сельхоз-1 мами обеспечено иа ЮО процентов пряжения л мооиинзации наших 
гртель «Ударный Хакасс» в этом! теплыми л утопленными дворами 111,1 па преодоление трудностей. Ку
году имеет натурой на трудодень крупный рогатый скот обеспечен

ты<\ 455 кубометров.
Аскизнкпе районные организации 'й>чего класса. Если в 1931 году бы

должпы немедленно привлечь кон- л„ 2 тысячи рабочих, то в 1932 го Шки выполнен нами на 102
крстных ташговпшюв пз колхоза Ду__з тысячи, а на 1933 г. наме ! цента.
«Шаг бедноты», срывающих заго .|'еП0 4 гысячн человек, главным об Вместе с этим мы имеем в под-
товку и вывозку леса к суровой от разом за счет коренного населения, готовке к весенней оельско-хозяйст
ветствешюсги. j Но металла стумне мы даем да- венной кампании ряд очень серьез

.теко недостаточно. Можно ли ечн- ных недостатков. Семена полностью
татг уцовгетварительпой работой, не оттриерованы, слабо идет ре-Клемзнтьев.

СВОДКА
О выполнении плана4 квартала 

по заготовке и вывозке леса но 
Колхозники сельхозартели «Хле области на 1 января 1933 года 

бороб», Таштыпсшо района, при | (в к у о о м е тр а х )_ _ _ _

ВМЕСТО 800 
ВЫВЕЗЛИ 1126 к б м .

когда в 1931 году кадры рюочга 
увеличились на 50 процентов, а м< 
талла же по ора p.neimro с 1931 го-

мопт сельхозипвентаря.
Па фронТе хлебозаготовок наш 

район взял ударные темпы борьбы

8,2 килограмма претив 3-х кило- 
тралы прошлого года, доходность 
на хозяйство была в 31 году 126 
рублей, в 1932 году возросла до 
367 рублей. Сельхозартель «Крас 
ный партизан» имеет на трудодень 
хлеба 5,8 килограмм против 1,8 
килограмм прошлого года, стои
мость трудодня в деньгах возросла 
с 63 коп. до 99 коп.

Вот оцшцы работы отдельных 
ударников колхозников. 1. Насаса 
[кп;ов Иван, колхоз им. Ворошило 
ва. в 31 году* заработал по трудо 
дням 607 рублей и хлебом 16 цен 
тперов, а в 1932 году деньгами за 
работал 914 рублей и хлебом 21 
центпор. 2. Капзычаков Констан
тин, колхоз «Ударный Хакасс», за

нд 95 иррюцептов, тагята— на 100 
процентов и лошади «га 70 ироцек 
тов. Однако, в области животновод 
ства имеются крупные недочеты.

Допущен надеж в колхозах «Ле
нинский Октябрь», jni. Ворошило
ва, «Хлебороб», III Пнтерпацпонал 
и др.. что обязывает всех колхоз
ников повести борьбу за улучше
ние содержании, кормления п сох 
ранение поголовья. Борьба за повы 
шенпе удоев п продуктивности ско 
та— перзоочородпая задача колхоз- 
Н1о:ов-ударшп;ов.

1932 год внес коренное улучше 
ние породпостл крупного рогатого 
cicora. Работали 3 пункта искуаст 
венного осеменения. 5 путггов ес 
тес-твенной случки с сычевцами

Подсинцы и первомайцы
на ваших глазах безнаказанно орудует 

агентура классового врага
Колхозники сслъхолартслъи, Хакасс. Хонии У- Абаканского 

района, обсудив на своем собрании ошкрылюс письмо членов колхоза

Наименованиэ
' Л П Х

Июссний

няли на себя обязательство вывес 
ти в 4 кшртале 800 ком. леса.
Для этого колхозам была выделе
на лучшая бригада тов. Псарова. j =====^ _ ==

Бригада Псарева ь количеств^
S чел. sh.6 лошадей, выехав еще ! Таш1Ы 
3 дейабря па лесозаготовки, поста 
вила пород собой задачу иоревы- 
1ш ш пъ плап 4 квартала. О пер- сснский
вых же дпей сшей (работы колхоз ' _____
ншаг начолгг соревноватг-ся между По области 
собою. А вечером учитывали итоги 
дневной работы каждого гсолхозни — — —  
ка в отдельности.

Благодаря этому бригада еже
дневно перевыполняла дневную 
норму 44 кбм. на 50 проц. К  27 
декабря бригада Псарева вывезла 
1126 кбм. леса
’ Сейчас бригада приступила к вы 
полшешпо плана 1 квартала этого

дом мы дали больше только на 40 за хлеб, памятуя, что «борьба за
процентов. хлеб— борьба за социализм». Рай-

Crpaita от нас ;вдот 100 прицеп он по-большевистски ВЫПОЛНИЛ 'Красный Абакан" к колхозникам Ташебинской сельхозартели им.
тов выполнения щюграммы добычи план хлеоозаютовок в 27 тыс-. 500 Калинина. Бслоярскою колхоза„ 1 мая“ и колхозов„ им Красной

План
загогсв

,о выа 
Фаготов

ьывозчь! оывезка

металла. Плохо, товарищи рг/лчие ; цоптяг. па 100 проц. к 15-й годов 
и специалисты, борегес-ь за ме-' щ1Пго Октября. Одпако, в  ряде кол- 
та.тл, так работать р. наши дт! не ! хозов мг.г имеем сопротпвлеише клаг

Бслоярско
Армии, пП уть  вперед1 и зКрасная coipaэ Подсинскою сельсовета 
сыне ли решение в котором говорится.

Заявляем с гордостью, что мы в первый год второй пятилетки

100,5
32GGO
20000

100,1
73.7

5 7000 
17000

74,5
53.4

17000 60
6!Ю00 ьоз
66000 83,1

льзя. II вы, товарища колхозники, : сового врпга. Сельхозартель им. III вступаем с большими успехами в подготовке к четвертой болыисви- 
! еще не совсем по-боевому взялись | Лптерпатшопала тянулась ни П0В7 стекой весне. План засыпки семян нашим колхозом выполнен на 100 
j за ьыпатнение п л ат грузоперево-  ̂ду у кулака, задерживала ш.толпе проц. Н а подкормку лошадям, для успешною проведения весенних 
I зок. | шге плана и только игле вскрыто- j полевых работ забронировано 3 0 цент овса.
j Рабочие золотой промышленное- ; и рй.ц/мачепипго контрреволюшг I Предварительное, распределение доходов и урожая закончено в 
та должны сейчас по-боевому гото-: оттого гнезда внутри этого колхо-1 срок. Лучшие ударники нашего колхоза 1,'учсндаев получает 8, 6 цент 

! чштьуя к гидрагл:п-- liinr и мус-, за? пролезших на руководящие по и Кундузаков 6,в цент хлебом. Доход колхоза по сравнению 
\ кульным весенне-летним и осенним | гтьг п делающих свое темные дела. | \оЗ\ года повысился втрое.
, работам. Боевую подготовку необхо • мьг добудись вьгполпегаия плана. J целиком присоединяемся к призыву колхозников ссльхозчр-

тодл. —  «Плап первого квартала 
мы не толы?) выполним, но и пе 
ревы полтям также как персвыпол
нили план 4 гпвартала 32_ года Л(10 игт район запи\гает околю 50

димо обг*чпечитг. те только продут; 
тами питания, по и оборудотнием, 
и ииртрумептоми.

каждым годом в-’е боль

Кулак и его СОЮЗНИКИ пытаются | тели „Красный Абакан" Товарищи, подсинцы и первомайцы на
сколько нам известно, за исключением калининцев вы не откликнулись 
до сего времени на брошенный вам призыв.

Вы  позорно плететесь в хвосте. Н а ваших г лазах безнаказанно

пролезть в  колхоз я изнутри разва 
лип. его. Больше классовой бди
тельности, товарищ?! колхозшпш

лак ц его приспешники за это вре 
мя не дремали. Они организовали 
поджег хлеба в колхозе «Путь к  со 
циалнзму», учшзшлн расправу в Кы 
зылсуке с хазгассами, убили охра
няющего волхшпое имущество, ко 
лхозн!гка тов. Потанина н наконец 
вскрытые действия конгр-реЕОЛЮци 
oiiuufi водительской группы в кол 
хозе III Интернационал— вто еще 
не полный перечень деятельности 
классового врага— кулака.

Нет сомнения, что выполнение 
второй пятилетки сопряжено с боль 
нпгми трудностями в  обстановке 
ожесточенной классовой борьбы на 
отдельных участках борьбы за 'со
циализм. Мы, ударники первой пя 
тплетш, Таштыпского района, обя 
зуемся нести звание действитель
ных ударников и во второй пяти
летке. Призываем всех рабочих, 
колхозников и специалистов облас
ти стать в наши ряды.твердо и увэ 
реппо иттп к  новым победам.

55 подписей ударников.

1Ь шинным
Сснские колхозы «Путь к социа 

лизму» и «Борец», Боградского
района, сшое обязательство засы- 
иать полностью все семена к 25 
декабря не выполнили.

Колхоз «Путь к социализму»
должен засыпать 505 цент. Засы
пал только 90 цент. С засыпкой 
остальных 415 цент, не торопится.

В этом колхозе сильны «бесхлеб 
пые» на строения. Правление это
го колхоза, дав возможность каждо 
му колхознику, запастись хлебом 
на круглый год, сейчас распиты ва 
ет на получите помощи от райо-

заяви.т ударник оригадир 
ига рчй »ном слете удартна>в.

Страна с к
ше и больше требует логоматериа имейте вагду, что скрытые дру- орудует агентура классовою врага. Вы  еще не мобилизовали себя на на. По таким расчетам пужпо креп 

Наш район занимает около 50 ; П1>я кулаков попытаются продол- 
Псарев щи)ц0|ггав ле«»добычи в плане об- 1 жать кулацкое дело.

лагпг. Мьг дали стропе за 4-й квпр j р, релультате проведения меро-
К.

0 ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ БОГРАДСКОГО КОНЕСОВХОЗА Не 42 
С КОЛХОЗОМ ИМЕНИ К. ВОРОШИЛОВА

(Постановление президиума О б л К К  Р К И  о т  15 декабря 1932 года)

действительную борьбу за семена, против кулацкой агитации ; ко ударить.
Такое положение далее нетерпимо. Мы надеемся, что во, поло-\ Кслхоз (;БсреЦ)) плзд п0 зашп_ 

. . ж и те конец позорному отставанию от передовых колхозоа. На- Ks 62g ЦЕНТ с^ш  выролнил тшь
тал 31 года лета 8 тысяч кубомет ! приятий по борьое с потерями, зна деемся на то, что вы немедленно н полностью засыпитс осе семена. KQ кз 66 g п Л 1НШ10Г0 ВЬШОл

Передовые районы и колхозы вправе потребовать о т вас и всех ■ ' ' ^
отстающих колхозов нашей области ответа делом.

Н а вылазку классового врага и сю агентуры отвсчай)пе быстрей , 
шим завершением зоСыпки семян Очистите свои ряды о т кулацкого Ьрч-мя не ждет, 1ПЖП0 выкорче 
отребья.По большевистски органи зучте подготовку к севу четвертой 1К>,ТЬ 0 н.)рпем «оес.’ечшгныо» па- 
болыиевистской весны. Вы  должны во что бы то  ни стало выполнить строения и потреоо-зать от рршво-

тельства об устой’пгвом землей мь совхозом и кол хоз >м с нркп-мм.-м 
эовояшп капотов. со стг.юпы стдолыпп п о т а и т е

3 . IIiW TjiraH JM U действиями от лей совхоза (liypiM Bunr Щ . .  
рчбопшков конесовхоза I фермой «В.тасьего») ничем н-прн-

елмоп) махроюго велтгоДе.ТЫГЫХ
колхозу в точен но последних̂  тр*х 
лег иричинплись больше уоытзиг, 
путем п<)Т1»авы покос-»в и посевов. 
Только 1932 году лошадьми сов-

20 га П',П0 1 окоп, m W  «.г» » 5 n i nurenuiUJ. i сшд< пмм .1 » ‘ _ _ >_____ ___ ,,...... „ пг

Несжп^й па всю важность задач, i ферму в улусе, резщенцга колхо шении политики п.ц>тии.как 
пошвлешлх и правитель !за, вьгтчпгв с пастошц его лоша гга налаживания п р а |  ‘
ctdom перед совхозами как стано- дей. изв-дст^пных
пым Jspa&nм в  деле передачи опыта г)паси.ПйТве-1Ш0го) и\тем налета игду совхо.(ами и юшиоааш,, а.так 
социалистического переустройства J -.ахватл выкашиваемых колхозом ло* явном iriW ,I,)^  ' ' * ’ 

седьмого хозяйства колхозам, орга, с̂ ноко.-иых угодип. сом .у нра шг-.то ственныл '
низании шавильпых проа!зводствен нрисвоенгш ceira. выкошенного ir u г.вм [кмюлюи.г.!̂ нш.п кояпнти ы  
ных т ш я в т ш т П ,  коносовхо- х^юм ужо после состоявшегося т..рая ь в ^ н л е  т, л-т,
зон эта дизреьтива партии и прими важнейшего постановления irpanni .шаспгая этим алгагошгсм a t а. 
трлиства щ бо  1шр\1нается н игно 
рирустся, ’по видно яз того:

1. В 1930 году при составлении 
яримерного щкхнтга землеуакгзания,
)Часток, расположешгый на усты;
(̂ чиг Сеяг, террггпфип Чебаковско 
го района, бывппгй в пользовании 
гллоза юг. К. Шрошилош, вво- 
Дплся в карту земельных площа- 
ЯеЙ конесовхоза. При чем грань пос. 
л аде го проведена у самой усадьбы 
Центрального xyropi laxixosa и 
едипстве»н1в«е для водопоя о;»1Ю Ма 
HfapiK перерезано с средины, с от
водом еторшы, утдобпой для г»до- 
поя, конесовхозу. Таким образом 
колхоз со свиим 1»певодчес1а1М хо 
ояйстгкяг был Л1П1П1Г всех водопо 
ев Тогда же, учитывая всо это 
Зап. Снбтзргйзу, ртссматривая эт-'Т 
проэкт, решило участок Усть ton,
*) 1935 пда ииючит'льпо, устапо 
вить в пользоваготи колхоза им.
К-тжма Ворошилова.

2. Дирекция !»пвс<йшяа, нес мот 
ря пл догглточпую обеспеченшмггь 
г<>вхова зряе.11.нышя утявями. совер 
Иешго пезакопно, путем пасильст- 
^ниоро вторжегшя, начиная со 
«торой .половины 1931 г. принту 
Пила к освоению этого участка,
пРчостав.теиного в пользование
Ео̂ озу, путем;

нения плана треоуетоя 
„ еще 209 цент.

засыпать

свой колхозный долг перед страной дипчгей колхоза персональной от-
По поручению колхозною собрания нодписалии колхозники !>‘ гт!енно̂ -.ти за подготовку Семян 

Кызласов. Орешков, I I .  Коков 1\Кундузаков, четвертой оо.тыпевнстской весне. 
Орешкова Е . Пштыяков. Саянов.

О Б Л А С Т Н О Й  С М О Т Р  Л О Ш А Д И

ОТВЕТИТЬ НА ВЫЗОВ ХЫЗЫЛААЛЬЦЕВ БОРЬБОЙ 
ЗА КРЕПКОГО КОЛХОЗНОГО КОНЯ

Нз одном из своих собраний бри ! «снского поголовья ншей КТФ с загсначись на лед и не получали 
гада конюхов коневодческой товар расчетом организации запаса на гнилого прокершего сена.

ггривлечь к уголовной ответствен
ности.

Поручить облпрокуртру тов. Аио 
о в у  рассдеддаааше по данному де 
.ту закончить и передать в суд в 
дешшып ср*к.

2. допущенные, грубейпше по 
ллтическле ис-^ивления линии пар 
тии в отношении колхоза, дирек
тору копесокхоза т. Мишкевич об’я 
вить выговор обязав его немед
ленно в*>сстапов1ггь nj«aBuai.mje ной фермы при У • Уйбатской сель зремя буранов и плохой погоды не Проессти в ближайшие дни дезин 
взаимоотпошаизгя с  колхозом. хозортели «Хызыл Аал», У - Аба кенее как на две недели- Бригада фикцию конюшен. Ликвидировать

rtMon. MiiAiMiwiu ..........  3. Указать -секретарям РК и канского района, включившая в об обязывает каждого конюха соблю- обезличку в упряжке рабочих лоша
jr 4 V iiH r .r o  нговишша ПО опгоше председателям райКК Чеиакоискиго ластной смотр лошади, заслушала дать строжайшую экономию кор- дей> Каждой лошади _  свои хоиут 
««и. г ' irunr ш  п ы г ..му колхозу, ив- и Боградского районов на нпюпу- отчет бригадира о проделанной ра мов, для чего каждой лошади устро _ такГ|3 лозунг каждого колхозни- 
1яющегося по елти д°ла прямым тг-мость ирншгренчес^го огношо боте. - -

классовдго врага. Все j шш к иодоонын фактам иолитиче-| П о  о т ц е т у  6 p H r a f l f i p 3  к о к ю х а  ^
несли решение в котсром говорит
ся;— «кь!, бригада конюхев, н-.̂ и» 
отвстств-.нность за состоячип 12 л 
шадей из которь!Х 3 племенных про 
изв^ителя, 38 маток, 17 жеребят

. чуждыми элемен Бывшему зав. Че-шз >зски\»

ка в его работе по уходу и содержа 
нию лошадей.

На лучшую работу по сохране
нию и развитию конского поголовья 
вызываем на социалистическое со*

5 . Осенью 1932 года но распорл 
женню управляющего хуг.»рм« «-Вла 
сьево»," Курнашигна совершенно 
са’мошровно с. центрального улуса 
колхоза увезена юрта

1930 но 1932 1Ш при рукотодстве 
быв. директора конесовхоза Ники 
типи а также продолжались до на
стоящего примени при директоре полпый ргс-чео* с колхо-
т»в. Миншевнч, а  партийная орга ^  полученные 82 лопкш, воз 
тш гр тя ко1гесовх-«ла в этом вопро М(>.тат Пр1РГ,шетпае убыпеи потра- 

классовую о,дитель-1 поШ.ОВ н посевов’; а также wp
сопо

KOBin о том. что ои пемеоленпо

ить кормушку и как правило уста 
навить производство текущего ре
монта конюшни и стоил.

Каждый конюх нашей бригады 
уход и содержание прикрепленной
к нему лошади организует на ссно реннсвание 'бригаду конюхов КТФ 

> разрезанного агрозмветмин^ при сщ м едртииЛхаиы  Хоных»
нашего сельсовета.

По поручению бригады коню 
хоз —  Кулагашв, Садыков, 

Куснунаноз.

ве
. „п т.и п  кума. Группа нашей бригады, вы

Все зто конское поголовье КТФ

Бзсегина и Логинова-к ответу

гек, обязуется строго следить за
тем, чтобы кобылицы не подверга

____ u итрп Лись гоньбе и тяжелой работе, незиму полнсстью теплыми и утеп- *
ленными и лучшими кормами. За-;
слушав отчет о работе бригады мы
берем нз себя такие обязательства;

6 В апреле 1930 года, в порлц потеряла классовую бдител,- ‘п ^ о в '^ п ^ в У а  также дар полностью сохранить все вверенное ]{ сельхвдяртели «Путь к сопя нрш;̂ -п.мгы пара лошадей на раб̂
ке укомплектования маточного со- по,ть д таЩ1ШСЪ в хвосте собы- ™  !^ п о п н ы о  у колохза сопо нам поголовье лошад^ и добился аллзму», Талптыиского района, по- ту но перевозке грров. Через пес
<-n.il шнесовхозом было получено ^  j поаышгния их упитанности, иоязу становление партии и правитель- колько дпей лошадей. Правление
и i 82 лошади из коих; (‘>0 : .. „ п j! CJ J V  * Богоадскомт РК и ЕИСЯ к началу полевых работ приве ства о сохранений л развитии коп колхоза вынужюпо было сменить,
г ш пн г-иных маток 2 производи-! ho всем этим фактам важнойшо Ь. I Р ^  тявернугь СТи лошадей колхоза в боевую го ^ 0  цоголовьи не вьшолняетс-я. Из-за ж-пцойгая и нанесенных
l i l  Г -  чотадпяка. стопмо- 'го полипгчес.кого значения райоп- товность. | В ц тр яо е  пение с .тошадь j ап негг]«игпаппой сбруей лошади по
ггью по сипцицир'наииым ценам ныо орпнга^ц.гл (1ю^эд ^ a u i)  м а т .) h п*иажижгаш Об’являем себя ударной бригадой гаг в.,шло в систему. Конюшни п могли быть дольше использованы
<ооп П11, „ н ы о  пхблей. jотн'Х’ИЛИсь првмренчлыг, ггъ при, ш п  и • « К01Х0 в борьбе за воспроизводство ионско Л'?»ры. где находятся лошади, пол на раооте.
Jl’. [пет'онп'то грсме’пг стоимость нимая репштелглщх мер к устрано гаг.тьн. выявлению разобла- го погслоаья. Не допустим ни одно ностью не оборудогсшы. Как прави Тольно за декабрь выбыло из
До . « л м п я  w w *  ™ [№.овхо 1ПШ ^  ,  облЗУ я обжогазм  , го случая пмеж. приплода от „ы .т - н,т | строя с м  рабочих лошалей. Э я

несмотря юз не рсапфавали па у етрансагае, ^ .^ - т у ж д ы х  элемен- жеребки этого года. Берем на себя .  Из-за п.т'хой. требующей 1>емТ»;г факты говорят о том. что в колхозе
1 '<ча от j 0groaTenbCTBo езести яловость ко- та. «"'рун, у римчпх .т-япал>й поби ещо сильны ггу.тацюге птшпгия и

7 Имен* п виду что аналогичные былиц на нет, для чего наша бри ты спины и плечи. До спх поц не оппортунистическая недооценка ло
!-тл! тгпигг место в совхозах Та гада ставит перед собой задачу: в привлечен к ответственности нолхоз шали как основной тягловой силы

п кампанию этого года по- ник Логинов Н., который во пре- в колхозах. Бесеггсн и Логинов дол

этих лошадей сшрет 
за колхозу не уплатила,
па
а ли.!.«»..j .'..............  > j ifnimoB I хоза от клакясяю-чуждых

-j, ~j .— , пт -ре) что тз<)ЛХоз поодповратпо I >- . _х ч* v " - i/i/ _ рки постанов тов.
а) строительства одной фермы г; дпрскцши совхоза, а 1е Президиуи об
участке колхоза, пе взирая па , * „ й «.тсом дважды вы ляет: т и м ;т г  копесовхо ’ ф.исты имеют место в совхозах ы гада «..с

I Н"П,Л ' - a r S S ’J E  п  Н , ™ Г п р Х п , Рк уг,,.™я иГ , к о ^  А=  ртьяов " , 5 5 -  жль, « ть  еда», п»заш. Hj-ж-
i g w n  И лропгш um m . __ _ » « m e  и прост. Зал. Си». | Йш«ий лучшими ютиным, про № сразу же шпоил я ш т .  им- >» м п и вт , та  томя»

«осггь 825) распахивания годных Для 
'̂/го участка зф п , принадлежа д0 1;о„ца пе довел

^  колхозу. I " ’ «гл in ппеперс'пгслетгые факты
й) яолыювапйя «ептральпыми 1 ' | VKrr 0 пр'̂ бсЛшем паруЧип^Яуа 1932 г. свидетельствуют о ч .

КК пз pmvm БКН(б) пслслючидд, 
Заведьгвающого фермой «Влисье

в »  Кгриавкпда г Г ^ ы  спять а

П0ШП ^ ^ Х Р 'М|ЛК-РКИ изведителями 
F  С .и. БИБИКОВ.

сразу -------------... ... ____ «„и*—
жеребцами. шуто вскоро после эт>»го от опоя, пркповепует дтроблепие лошади, 

Организуем подвозку кормов для К  члену колхоза Бесегину были I тот наш враг. Михаилов.



ОБ УСТАНОВЛЕН! ЕДИНОЙ ПАСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 
ПО СОЮЗУ СиР И ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОПИСКИ ПАСПОРТОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О  И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О  К О М И Т Е Т А  
И С О В Е Т А  Н А Р О Д Н Ы Х  К О М И С С А Р О В  С О Ю З А  С С Р

В целях лучшего учэта насела-, да, Харькова, Киева, Одессы, Мин- Q g  о б р а ЗО В а Н И И  Г л а в *
скз, Рсстова-на-Дону и Владивосто г  ____ного управления 

рабоче-крестьянской 
милиции при ОГПУ 

Союза ССР

ния городов, рабочих поселков и но 
всстроек, разгрузки этих населен
ных мест от лиц, не связанных с 
производством и работой в учреж
дениях или школах и не занятых 
общественно-полезным трудом (за 

_ исключением инвалидов и пенсио
неров), а теше в целях очистки 
этих населенных мест от укрываю 
щихся кулацких, уголовных и 
иных антиобщественных элемен
тов; Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Комис
саров Союза ССР постановляют:

1. —  Установить по Союзу ССР 
единую паспортную систему на ос 
новгнии положения о паспортах.

2. —  Ввести единую паспортную 
систему с обязательной пропиской 
по всему Союзу ССР в течение 
1933 года, охватив в первую оче
редь население Москвы, Ленингра

ка.
3. —  Поручить Совету Народ

ных Ксмисоароз Союза ССР уста
новить сроки и очередность вве
дения паспортной системы во всех 
остальных местностях Союза ССР.

4.-=— Поручить правительствам 
ссзных республик привести свое за 
конодательства в соответствие с на 
стоящим постановлением и Поло
жением о паспортах.

Председатель ЦИК Союза ССР 
М. И. МАЛИНИН.
Председатель Совнаркома Сою 
за СС? В. МОЛОТОВ (СКРЯ
БИН).
Секретарь ЦИК СССР А. ЕНУ 
КИДЗЕ.

ЗГосква, Кремль, 27 декабря 
1932 года.

ДЛЯ ЧЕГО ВВОДИТСЯ ЕДИНАЯ 
ПАСПиРТНАЯ СИСТЕМл?

Уничтожение социального пара
зитизма— одна из величайших за
дач и заслуг пролетарски револю
ции. В Советском союзе корни пара 
зитизма подорваны с двух сторон. 
Уничтожена база эшглоатацип 
трудящихся —  капиталистическая 
частная собственность па землю, 
фабрики, заводы, железные дороги, 
lia основе сплошной коллективиза 
ции успешно ликвидируется сей
час кулачество— последний эксплоа 
татарский, паразитический класс.

1* нашей, социалистической стра 
по создала реальная возможность 
для каждого человека заниматься 
производительным,' общественио-по 
лезным трудом. Безработица в 
СССР полностью н окончательно лп 
квитирована. Но было бы велшяай- 
шей политической глупостью ду
мать, что «правом иа труд», воз
можностью общественгЫлолезиого 
труда поспешат воспользоваться 
представители, члены бывших эк- 
сплоататорскпх классов. А ведь, по 

сути, к этому сводилась правоошгар 
тунпстическая теория «врастания 
кулака в социализм».

Ликвидация эксплоататорских 
классов еще не означает окопчатель 
ного уттчтожешия паразитизма. Ок 
тябрьская рево.тюцпя переплавила, 
поставила иа трудовой путь мпого 
тысяч людей, исковерканных капп 
талйзмом, занимавшихся ранее гра 
белмзпт, воровством, мошеннпчест 
сом. Но еще пе мало в наших горо 
дах неиспраикшых тупеядцев— во
ров, жуликов, хулиганов, предста
вителей бывших эксплоататорсют 
классов.

Разоблачаемые в «родных» селах 
и .районах псрпдовыми колхозника
ми, гоиртийцалыг и комсомольцами, 
сотни in плсячяг кулаков и пх при-

руются в городах воровские эле
менты и скупщики краденого.

1} капиталистическом городе на
личие тысяч тупеядцев— явление 
ыю.ше закономерное и совершен
но неизбежное. «Ьогатые и жули
ки,— писал. Лепил,— это— две сто
роны одной медали,— это главные 
разряды паразитов».

Радикально изменилось лицо го
родов в нашей стране.

1’астут советские города. ‘Выра
стают ежегодно сотни ищустри- 
ильиых гигантов в старых горо
дах. 1} степях и в -тайге пролетали 
ат, под руководством партии боль 
шевнков, построил и с-троогг дес.тг 
ки новых, индустриальных городов.

Постановление Центрального  
Исполнительною Комитета и 

Сонета Н ародны х Комиссаров 
Союза ССР

Для общего руководство, рабо
той Управлений рабоче - крестьян 
ской милиции союзных республик, 

для проведения по всему Союзу 
ССР паспортной системы и прпппс 
ки паспортов ис для 'непосредствен
ного руководства этим долом, Цеп 
тральный Исполнительный _ Коми
тет и Совет Народных Комисса
ров Союза ССР постановляют:

1. Образовать Главное управле
ние рабоче-нрестьяпп.ай милиции 
при ОГИУ Союза ССР.

2. Утвердить положение о Глав 
пом управлении рабоче-крестьян
ской милиции.

3. Предложить правительствам 
союзпых республик привести свое 
законодательство ib соответствие с 
настоящим постановлением.

- Председатель ЦИК СССР —  
М. И. КАЛИНИН.
Председатель Совнаркома Со
юза ССР В. МОЛОТОВ (СКРЯ
БИН).
Секретарь ЦИК СССР А. ЕНУ 
КИДЗЕ.

Для каждого сознательного раб»; 
чего и колхозника ясно: введепие 
паспортной системы— не техшгчес- 
ки-учстное, а крупнейшее политичс 
гкоё мероприятие. Совершенно яс
но, что органы милиции сумеют

КОМНШСТЫ Т И И  ПШЛИВДЮТ ИЛУ
Знать поогоамму и тактику партии, быть политически
грамотным! учиться м а р м з» ,.« ленинизму-централь

ная задача каждого члена и кандидата партии

Гуда, на новые места, па социа- правильно и в еров провести нас- 
лнстпчёскпе новост|)ойкп, устремля портную систему толысо в том слу 
ются десятки тмсяч энтузиастов—  чае, если им будет обеспечена дей
старых рабочих и рабочей молоде- Рстшгтельвая помощь всех партий
жн, колхшнгасав, инженеров, тех- ных. советских и профсоюзных ор
шлков, десятки тысяч честных тру гашшций, всей пролетарской оо-
женпков, пришедших строить со- ществепности.
цналмстическую индустрию, отдаю 
щих тео силы, всю энергию созпда 
толыгоГ-Ду труду. Но наряду с ними 
на наши новостройки ползут ют 
ни классово-чуждых людей, кото
рым чудятся возможности легкой 
наживы, которые пытаются раз.то 
жить, ослабить железную дпещш- 
лппу социалистического труда.

Очистить, разгрузить наши горо 
да, новостройки, рабочие поселки 
от этих .паразитических элементов 
— важнейшая задача.
Введепие паспортной системы дол 

жпо прежде всего ударить по укры 
вающнмся кулакам, ворам, спеку
лянтам, жуликам. А паспорт— един 
ственпый документ, дающий пра
во на прописку, па постоянное пре 
бывапие в советских городах. Та
ким образом, паспортная система 

, призвана помочь быстрейшей очи- 
спенппгков также устремляются.1 С11;е городов от этих аптиобщест- 
проппкают в жизпеппые центры на шшых элементов.
пгей страши в города, па ново
стройки, в рабочие поселки. Здесь

На партийные организации ложи 
тся обязанность но только широ
чайшим образом разлепить трудя- 
щамуся паселеш1Ю всю важность 
проведения паспортной системы, по 
и дать для паспортных бюро людей 
вполне проверенных, политически 
выдержанных, людей, которые смо 
гли бы обеспечить подлинно опера
тивное, точное проведение паспорт 
ной системы, решительно искоре
няя формальный, канцелярский по,т 
ход к этому делу большой полити
ческой важности.

Ответственную роль в проведе
нии паспортной системы играют 
городские советы. Президиумы сове 
тив должны проделать громадную 
работу по организации сотен пунк
тов—районных и па предприятиях 
— по выдаче паспортов.̂  Но на гор

советы выпадает ещо более ответ 
ствеиная политическая задача: опи 
решают окончательно вопрос о вы 
даче паспортов, они должны, стало 
быть, обеспечить быстрый и пра
вильный разбор жалоб по делам, 
связанным с выдачей паспортов.

Паразитические элементы по ос
тавят без применения пи малейшей 
возможности замаскироваться, ук
рыться, сохраниться имепно в го-

Со/ветское государство, осооепно 
за прошедшее пятилетие, построи- 

в городе, осооеппо в большом горо; ло jj старых и новых городах жили 
де.легче кажется кулаку прожить! ша дЛЯ сотеи тысяч рабочих, спе- 
прпвьппо, т.-е. паразитически, не( циалпстов, служащих. Наша ирамы 
трудясь. ч тленность, новост[юЙ1ш развивают

Из них— «оседлых» и пришлых ся, однако, столь быстрыми темпа 
тунеядцев— формируются значитель 1 ми, что выстроенных жн.тпщ нехва
ные слои «летунов-, спекулируй - j тает; недостаток жилых помеще- j)01ax, на новостройках, в жпзпеп- 
щпх уворованными па ирамрия- raifii служит огромным препятстви ! пш  центрах Советского союза, 
тиях продовольственный;.' карточка * ем к приему крайне необходимой п 
ми. Пз нпх формируются банды рабочей силы и к удобному размеще! пираясь п. «
спекулянтов-перекупщиков, мишаю шло наличных рабочих и спвциалп, ™ ьпых нролетарстев, . *• ’ 
щих торговле, вздувающих цены стоп. А между тем сотни (а в круп i волюцнонпомл. по-оо. ыпе т • < v

■ пых городах—-и тысячи, и даже! протест паспортную систему, про 
десятки тысяч) квадратных метров яппть в этом деле максимальную 
жилой площади заняты людьми твердость,-такова на ближайшие 
ничем ие связанными с данным го месяцы одна нз важных задач ор- 
родом, не занимающимися общест j га1гав пролетарской диктатуры, 
веипо-полезным трудом. | (Из «Правды»).

нз продукты колхозного производ
ства. Пз тих формируются группы 
скупщиков предметов ширпотреба, 
организаторы очередей у магази
нов, торгующих промтоварами. 
Из нпх в значительной море форми

ЧЕРН О ГО РКА  НА ПЕРЕЛО М Е
Черногорка из месяца в месяц, , 

из декады в декаду не выполняла 1 
свои производственные задания по 
угледобыче. Особенно глубодой про 
рыв был в феврале —  54, G проц. j 
самая высокая угледобыча была 
в апреле —  84,4 проц. С апреля 
пошло снижение угледобычи. Май 
дал 83,2 проц., июнь —  81,7 проц 
июль —  78,8, август —  65,7 и 
наконец, самый низкий уро вега, 
добычи в сентябре —  38,9 проц. |

Н'долые ‘•iv.aibi» об ясна»! ir и, ' 
главным образом, недостаточным 
разворотам массовой работы, сла
бой реализацией шести историчес 
ких условий тов. Сталина.

Неумение по-новому работать 
по новому руководить привело к 
снижению состава Чр"Н " 1 
партийной организации. Если в 1-м 
квартале, было коммунистов —  
603. то во 2-м квартале стало—  
570 чел. а в 3-м —  473. Таким об 
разом, парторганизация за три ква 
ртала не только пе выросла, но пе 
сохранила свой состав, снизилась 
на 22 проц.

Часть коммунистов, столкнув
шись с  производственными псполад 
камп и общими затруднениями, про 
явили неустойчивость и трусость, 
шарахнулись, предали парторгани
зацию, дезертировав с рудового 
фронта.

Так продолжалось до 4 кварта
ла. В 4 квартале разворот перест
ройки партмаесовой работы, дал 
резкий перелом в сторону повыше ! 
ния ведущей роли партийцев пг j 
производстве, были взяты больше, 
вистскио темпы в угледобыче.

Состав Черногорской парторганг 
зации в 4 квартале вырос на 2У, 
проц. Если в октябре было 26 прг 
пзводеппеипых бригад с количест
вом рабочих в них 667 чел. то г 
ноябре уже было 39 бригад с охвг 
том 996 чел. рабочих —  уголыцг 
ков.

Если в октябре было охвачепо се 
ревиоваяшем 360 чел. то в ноябрг 
количество их выросло до 427 чел.

I Если себестоимость рабсилы па 
топну в 1 квартале составляла 139 
проц. то в октябре 10S проц., ес
ли производительность рабочего в 
сентябре бы.та 90,4 проц. в октяб 
ре 95 проц. то в ноябре она достиг 
ла 99,4 проц. Если выхождаемость 
раоочих по плану составляла в сен 
тябре —  87,2 проц., в октябре—  
,96,8 проц., то в поябре ьыхождае 
мость дала 104,8 проц.

Шахта Л*» 8 систематически пе 
выполняла свои производственные 
задания по угледобыче, являлась 
отстающей шахтой и плелась в 
хвосте, па поводу производотвеп- 

| ных неполадок.

Неомотия на то что по ерш е* ты  сегодняпгшх дней, с ковкрет*

имеем значительный рост охвата пор $ ун е  прбВера
сетью МЛУ (партийцев бшо 45
проц.) но сводным материалам па ют ро&эту ‘ сщ,-
20 № б р я  из 3338 членов н шн-|
дпдатов всей парторганизации охва j го отдельпые^'Шр^ЦМ 
чено тчейой только 2250 человек I в вашросах т Р ? 
пли 67 процентов. Это ошг в какой по̂ жтолкоеьшю т партийные ло
■стйиепп не обеспечивает выполне
ния решений партии о МЛУ. Недо 
пустимо низок охват учебой канди 
датов партии. Всего 60 процентов.
Почти половина кандидатского сос 
тава— 40. проц.— совершенно не 
сбучзется Наиболее отстающим в 
этом отношении является Таштып 
ский район, где охвачено учебой 
только 33 процента состава орга
низации, а кандидатов 32 процен
та. Нужно отметить, что в Таштып 
ской парторганизации _ кандидатов 
партии больше чем действительных 
(лопав и это еще больше усугубля 
ет прорыв в МЛУ. Отстают силь
но Аскизский (54 проц.) и Ьомму- 
иаровский (63 проц.) районы.

При комплектовании сети марк 
систско-ленипской учебы некото
рые парторганизации недооценили 
такой важнейшей формы партучеоы 
как кружки по изучешпо истории 
партии, песмотря иа прямое указа 
ние обкома ВКП(б) о внедрении 
■той формы партучебы.

Из общего числа членов и канди 
датов партии, охваченных партуче 
бой изучают историю партии толь 
ла 286 че/iOESK, или немногим оо-

Г — ________ - мм вггии ППП-

jji jMccoisofl работы с;»еди иарпш- 
цев можно ооясннгь та::.)е ш е- 
,ше, что in Таштыпской партс̂ га- 
низацки только 8 член-ib и канди 
датов ВКП (б) изучают историю пар 
гии. Примерно такое же положе
ние имеется в Аскизе, где изуча
ют историю партии 16 коммуни
стов и 1 кандидат и в Боградском 
—коммунистов 21, кандидатоз —  
6. Как положительное явление, ну 
жпо отметить работу по МЛХ Чер 
шяирской парторганизации, где 
:;руж1:ами истории партии охваче
но' 100 партийцев из 473.

По шести районам нашей- обла
сти (без Чебаковского п Коммуна 
[говского) кружками по изучению 
истории парши авхачено только 
197 коюптшетов и 89 кандидатов. 
Это совершенно неудовлетве̂ нггел! 
пый псйшате т̂ь п задача к - 
ячейки и райкома добиться того, 
чтобы внедрять кружки по изу 
нию истории ВКП(б) в  массу пар 
гнйцеп, и беспартийного актива ра
бочих .и (КОЛХОЗНИКОВ.

зуигп. /
Чучканов, работник конесовхоза, 

кандидат партии— парторг, на во
прос: «занимался ли он вартуче- 
оо й? *—ответил: —  читаю исто
рию партии... «Зпповьева». То есть 
молодой партпец полностью предо
ставлен сам себе, занимается изу
ченном истории партии по анти
партийным документам, а партру- 
ководство совхоза об этом пе зна
ет. Секретарь партколлектива ко
несовхоза т. Кузин и на пем в пер 
и у очередь лежит ответственность 
за организацию систематической 
проверки учебы иартийцов.

Ч.топ ячейки CTj.!:!!Ti\!cii i?a '' 
ногорке 0| диков, в беседе с това
рищами заявляет: «раз к концу 
второй пятилетки ликвидируются 
классы, значит ликвидируется пар 
.тля. Недаром ЦК выпес решение 
— пе принимать больше в капднда 
ты ц но переводить в члены пар 
тин.

1«в. Орликов пе понял смысла 
реш ения ЦК о чистке рядов пар- 
Т5пг, глтуталс-я и сделал для себя 
совершенно неправильный вывод. 
Этот факт показывает, что в ячей 
кс сп .спелей в шаг ЗШ  н: про 

решения 
проработа 

стке ря 
положение

имеется гродп партийцев шахты 
Л2 3. где ищут ра.’.гово; ы об ураит 
лс-вке, как 'результате лшеюцации
клао—_ ..

На митинге комсомольцев Черно 
горки, посвящеппгом ликбезу 25 де

кабря один пз руководящих работ 
никои комсомола ваш и  —  чер03 
пять дюй Бступаои во вторую Пй 
тшетку и ликвидируем клмвв.

la ijjj: фактов поПопЕмапю^йЗ?- 
зунгош -партшт. неуменья глубоко 
теоретпчо^ги осмисиеw ib  1%ь 
манить к  дейстшггельностП“ ^югв- 
етсн много. Они говорят о низком 
качестве МЛУ, об отрыве учебы 
jt  практической .работы по макси 
стсш-лстшшсшгу воспитанию масс 
05 отсутснвЕП «VKOD-И-чва. школаеи? 
и кружками- МЛУ со стороны парт 
ячеек.

якить тем, что в ряд0 шрторганп 
заций до оих пор по выполнено 
решение бюро ОК о само подго ̂  в 
ко слушателей кружков я  школ 
партучебы, отсутовуют -семинары 
с пропагавдпетами. В Аоикане про 
веден за все время только один 
пропсеминар. Пропагандисты 3a4iic 
т\ю слабо политически подготовле 
пы, штат нх пе укомплектован. 
Занятия кружков н школ проходят 
го регулярно, слаба посещаемость 
На Коммунаре, например, посещав 
месть занятий доходит до 35 про
центов.

Основной вывод из состояния 
партучебы в области такой, что пе 
смотря на ряд решений партии от
дельные ячейки и РК партии, ком
мунисты и кандидаты ВКП(б) недо 
оценивают решающего зиачеппя
марксистско-ленинского воспита
ния масс в построении бесклассово 
го социалистического общества 
забывают указание партии, относя 
щееся к каждому члену и капдида- 
; у-партии: «Знай программу п так 
тику партии, учись марксизму и ле 
нннииму. Кто не хочет работать 
над собой, не повышает политиче
ский уровень, тот пе может, быть

■..мз к концу вгор.)й пятилетки, членом коммунистической партии
_____ __ _ ___ll.min ( гг Г\Г*Г\ гг г ПкТтТГж 1(передовая «Правды»).

Е. С-ва.

АРБАТСКАЯ ПАРТЯЧЕЙКА ДОЛЖНА 
БОРОТЬСЯ ЗА КАЧЕСТВО ПАРТУЧйБЫ

Пр:т Арбатской плртиГигой ячей- Темы занятий по увязываются 
кс организована кандидатская шко с текущими иолнтшсо-хозяйствен- 
ла. В кандидатскую школу зани- нымп камиаииями, проводимыми 
са.тась 26 партиицев, 6 комсомо- па селе. Вгагаанне партийцев п 
льцов п 13 беспаргийпых. I комсомольцев не мобилизуется на

За ire  «время проведено 5 запя их выпо.шение. Отдельные комму- 
тнй, посещаемость пнзкая— 50-60 писты пе знают ход выполнения 
процептов коммунистов и кандида этих кампаний, 
тов. Комсомольцы и .беспартийные В результате план мобилизации 
акк\*|«атно являются все. средств по селу вышхшеп всего

Отдельш.ге члены партии за все /ишь на 60 процентов. Подготов- 
времи ни разу не поселили запя- ка к сову пе ршввриуто. План мя 
тий. Например, Зольберг, зам.пред созаготовок па 14 декабря выпол 
сельсовета, редко посещает зани- ' пен только на 1 процент, 
тня Солтаев. j Бюро ячейки ни разу по слуша

Занятия проходят вяло потому, _то д,н;л;1.д пропагандиста, пе помо 
что проиапшгд:кт Белов плохо к гло пчу на-тадип. работу. Нужен' v  -  - - - - - - -  х n j ' v / n iw  —— — — ------  I*«ТО

Основными Недостатками в работе ним готовигся. Были такие с.дуЧап uемсд.тоизгый пе<ролом в борьбе за 
существующей сети МЛУ по преж , во время проработки решения м к̂систстйо-.тетшслсое Bocnnrfcjriie

J  ____ ________  — „„„-nnrv п пл  1 ПТПШШ1 Till’ «А  mMIITnft МОТП-7Л\Т»- 1 ‘ ..... .г. _______________ __________нему остается пизкое качество про 
работай вопроса, в неумении пропа 
гаид1ГСТ0В увязывать общетеорети
ческие вопросы с практикой рабо

 ̂ |1иж.пш1 мафкспстско-ленпнюкое восшггцте
пума ЦК «О черпой металлур- ма06> в борьбе за качество морксис 

задали Белову вопрос, что тско-ленппсной учебы.
;пленума 
гии
такое черное моталлдтргия— оп не 
смог ответить. Михайлов.

„ИЗ ЗА ЧЕГО НА 
НОСИТСЯ УЩЕРБ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ
Письмо рабочих Абаканской 

электростанции

йы, работая влектросташдн а 
лесопилки г. Абакана, нршюдлежа 
щей горкоихозу, нроаин помочь Нам 
л з ж т  недостатка » ншкк пропз 
водсгве,
Лесонпиьаав раз® азишос

КОП) недошютрй рабагаегг крайне 
плохо, а зогенно; челнок рамы пе
рекошен, вшшетки неисправша, 
резьш с ви т*»  «резана из-за чего 
кривит пиловочный материал.

Нет человека, который бы ро- 
монгн]х>вал лесагш-тьную раму, со 
стороны заиедывающего станцией 

г. Кузьминского мер 'никаких ис- 
ирнпимается, а наоборот, если ра 
бочий скажет про недостатки Кузь 
минскому, то получит ответ: «мо
жешь по работать». 1Ък зажимает 
ся у пас самокритика.

В результате получаются уже 
перечисленные неполадки. Раму ре 
монтируют по 3 дня в рабочее врз 
мя, из-за чего наносится ущерб 
строительству стройтреста. Гама 
цтботает не круглые сутки и мои; 
ду сменами можно сделать ремонт, 
обеспечивающий бесперебойную ра
боту рамы.

Тов. Кузьминский запретил пода 
чу в машину бревна до требующей 
c-я величины и машина фактичес
ки на 50 проц. пе загружена. 
Если нужно в 8 часов раепплап: 
30 бревен, то из-за распоряжения ' 
Кузьминского рагни.гиъастсл только. 
18 (в среднем). Есть такие факты: 
]>емепь к работе был не годный. 
Машинист поста п т  на лесопилку 
новый ремень. Кузьминский грубо 
выругал всех и заставил ремень 
снять, в результате 4 часа лесо
пилка простояла, рабочие просиде
ли. Потом Кузьминский снова за 
ставил этот ремень сшить и на
деть.

В половине декабря пз-за произ 
водствепных неполадок мы выпуж 
дены были р .т т г ъ  больше 8 чч- 
сов в сутки. Рабочий Шглюшпн ска 
зал об этом. Кузьминский ему зая
вил: «можешь уматываться, тобой 
здесь не нуждаются»...

Профсоюз городских промышлен 
ных предприятий работы никакой 
среди нас не ведет, по месяцу не 
показывается к нам на производст 
во.

Мы выну;кдены поставить воп
рос о том, что грубому обращению 
Кузьминского с рабочими должен 
быть -положен юопец. Просим «рас
следовать и помочь нам поставить 
паше'производство на должную вы 
соту.

Рабочие: Огороднинов, Ильи- 
ченко, Руденко, Ошаров, Сир- 
гнец, Шухарев, Шейников, 
Южаков, Лючиков, Руденно.

ОТ РЕДАКЦИИ: Помещая пись
мо рабочих электростанции ре
дакция ждет от У-Абананского 

райкома и райКК ВКП(б) со обще-' 
ния о принятых с их стороны ме
рах по этому письму.

Окружить заботой и вниманием 
семьи красноармейцев

По Советскому союзу, согласно 
решения ЦКК-РКП в декабре дол
жен был пройти декадник по про 
верке исполнения жалоб красноар
мейских семей. У пас. в области 
был об'явлен пятидновпик провер 
ки, но эту работу в районах пр »- 
ве.пг слабо. В отдельных местах 
не занимались этим вопросом, ,'ля 
обоснования такого вывода я хочу 
привести пример, как поставлен) 
работа но обеспечению красноар-

УСТАНОВИТЬ ЧЕТКИИ ПОРЯДОК ПРИЕМА 
И РАЗБОРА ЖАЛОБ ТРУДЯЩИХСЯ

МОСКВА, 30 (ТАСС). Пргзидп- редь жалоб красноармейцев к вогн 
у % ЦКК ВКП(б) и коллегия ПК : нослужащих. Категорически вос-

| РКП СССР, отмечая неудовлотворп претить пересылку жалоб па рас 
Черногорские организации телыгоо состояние работы по раз i наряжение тех учреждений от лиц 

бюрократически отнеслись к -оес ^ру жалоб Tt учреждениях обязали ' которых поданы жалобы, 
печению красноармейских семей и, руководителей всех советские уч ‘ Обязать органы КК - РКП в де.

мойских семей па Черногорских ко 
пях.

к их жалобам. Примером этому слу р̂ -кд̂ ний областных и районных кадпый срок проверить работу
шовить

; кий порядок н]'и ома и разбора гг.сь

I t  II.V ** I------ »------  -  /  • ^*Wv II  »* II  V U .IC H  I 111 >1A 11 I W U J L U b l .A  :

жиг то, что уже три месяца (как lf месячный ,яюк установить Чит- I райо»шых комиссий при райЗО по----- - R hpn-- I - I . e . . . . - . - . .

В овязи с обповлепием руководя 
щего состава работников шахты 
.Уз 8, при наличии нового уиравли 
ющего т.. Маслокова, рабочего гор- 
пяка. большевики не на словах, a 
на делй, раяверяули нартмаосовую 
раооту, подымая авангардную роль 
в производстве коммунистов. Шах 
та Ла 8 —  отстающая и пихта, при 
■комплекте рабсилы юлысо линь 
на 75 проц. за последнее время 
•стали перевыполним, tu-ii еж.дт- 
ные праизводстткмшые задании но 
угледобыче.

Шахта A*s 7 . бис, где работают 
главным образом хакассы, будучи 
в прошлом остающей шахтой, в де 
кабрс при развороте массовой рабо 
ты, в борьбо за красное переходя 
щее знамя, декабрьский план по уг 
ледобыче выполнили ранее срока 
— к 25 декабря.

Шахты .V; s и 7 - бч<* -и-' 
ют взятые болыпевпстсое томны 
по порсвыполпепню своих ежеднев 
ных производственных заданий но 
угледобыче.

Нет ппкакого сомнения, что Чер 
иа горка, взяв большевистские том 
ны ио угледобыче —  закрепит взя 
тые позиции и в 1933 году, в пер 
вом году 2-й пятилетки, будет не 
только выполнять своп планы по 
угледобычи, ио и перевыполнять 
их. В. Шахетов.

призывники отправлены it :Кцц порядок приема и разбора гпсь р>*;}оору жалоб колхозншюв, а так 
пую армию) в Хак. облвооакомат j М( !ШЫХ ;к<110̂  трудящихся. ; же в системе кооперации, 
ежедневно по несколько человек | у стаНовить постоянные чэ;ы де Отменить где практикуется взп- 
приезжают с копей с жа.пюами.чго ЖурСтва ответработников в ч=у- ! машге денежных (гербовых) сбо
им не Дают работы, iro снлож.'Л"Т. [i04noe время. Установить гжеме- 'Р>>в с подаваемых жалоб, прпвлг- 
выгон'.пот с квартир, а еще хуже rji,r:i0P зпелушиванне сельсоьзта | кая виновных в этом к ответствен

>.н. исполкомалпг руководителей иости.
колхозов и других учреждений вы ; Установить дежурство бюро 
деленных работников ответствен j жалоб в выходные дни, а таижв 

ечегапо. Г- >т с такими жал>» »a-i:i K!JX ла ра)-И)Ту с жалобами. j иа колхозных базарах и ссыпных
атери. жены красноа^^мсим.-: Обеспечить пазбоо в пеов

когда многим нечршспосооным 
семьям не выплачивают до сих 
нор пособия по социальному 0;|рс 
пе
матери

j длт от <1ргапнзации к организации 
| ио копям и. ничего ие добившись
! забивают последние гр"ШИ ч -дуг ; -
U  4х>лвоенкомат, а подчас ш ут На основании ст. 30 положения о государственном налоге 

пешком 18 кил-'метрж Так нриш- ' от 2 сентября 30 ГОДа И §  68-76 ИНСТРУКЦИИ ГОрФО

Обеспечить разбор в первую оче пунктах.

Зам. редактора А. ЧЕПСАРОВ.
Ш а х т е р ы  тр е тье й  о тд ал и  

зн а м я  К р гй с о в п р о ф а  
го р н як а м  сед ьм ой -би с

Шахта № 7 - бис была отстаю ,I|B Ilo il д„. ф ,с1Г;1Гф 1
щей шахтой по угпевобыча. Нали »  ■ ■ ...  -
ч„е произаодственшх неполно. : „„lotamn
недокомплек рабсилы, и т. д. —  nrim r-rm ii ст-ni
ЭТИМ споаздызались правооппер-1 "I 1,111 _ 111 . • ' .......... . •’ 1 говым предприятиям, всем домовидчльцам. предегавить списки формы
тунисткческие элементы рабских ку раооты-опл-печению сры-м!  ;.л Л; , в го од-кой финн,-с вый отдел к 15 января 1933 год.. Слиски

Шей красной армии, зорко охрани можно получить в гор t o  (в помещении горе

предлагает
Г nil ц внимании Черншмр'Ких всем г°суя  рственным, кооперативным и общественным организациям, 
, . г т . п nrnmir- vim,-г а т кже всем частновлааельчесчим, промышленным, кустарным и тор-1 '41 ’ ' ■ I. «1/1Ч1Ч.Ч . >1.111 _________ ibnnMhl

темпы в угледобыче.
На ссноЕе разворота ппртмассо 

вой работы, неуклонного 
осуществления шести историчес
ких условий тов. Сталина шахт? 
№ 7 добилась ежедневной угледобы 
чи в декабре до 148 проц.

За 1 января 1933 года, шахта 
№ 7 - бис суточный план по угле 
добыче выполнила на 151 проц.

Шахта № 7 - бис за действи
тельно большевистские темпы, на 
общерудничнем собрании ударников 
Черногорки награждена паевым 
переходящим красным знаменем с
Пр’'СЕ"ИЧЧ"М ЗВаНл.. ii.
ной шахты.

Шг.хта № 7 - бис вступление во 
2-ую пятилетку, пятилетку построз 
ния бесклассового социалистическо 
го общества ознаменовала большеви 
стской победы на фронте угледобы 

I чи. Черногорский.

. . , ___  _ _г _ ______ .... горсовета) за е представле-
ющей соЦиа.тпсПР1еское строитип. н-е и несвоевременн е преасгаэление списков буцгт напагаться штраф

до 1GO рублей.
______ Зав. горФЭ ФИЛИМОНОВСТВО.

Облсюбес должен н^медлетг) т-  
правтгь бригаду иа Черногорские 
кони для налаживании особенно 
ра»3,)ты по социальному обеспече
нию нетрудоспособных семей крас
ноармейцев.

Облнрокурору необходимо рас- 
следовать эти «дела» и основа 
те.н.но вепрях путь зарвавшихся 
Чсрп торсклх рай >ппп,т»в и часп- 
вить их но искажать советские аа 
коны в части предоставления лычт

Ввиду реорганизации ЗРК
металлургов и строителей в г. Сталинграде реорганизую 
тся и Минусинские межрайонные заготконторы: металлур 

гов— Октябрьская № 36, строителей— Ачинская № 24, 
и с 1-го января 1933 года

сливаются в одно учреждение
под названием „Минусинская —межрайзаготнонтора Управления 
рабочего снабжения Кузнецкого комбината*. Просьба всякие 
претензии ио взаиморасчетам со стороны учреждений организаций 

. 11 устных лиц пред'являет до 10-го января 1933 года, После ука

д а е т  с?ока прете!11вв т ~ я ™ б^ -
чт» мужья и сьиг.жья этих семей | Уполномоченный Управления рабочего снабжения Кузнецкого
находятся на одном из огичст- комбината—А. II. С0Л0МЫГ1Ш. 
вешгейипгх постов, на страже гра 
пиц СССР.

В. Жарких.

Уполномоченный металлургов - И. ПОЛЯКОВ. 
Уполномоченный строителей—АНДРЕЕВ.

Типография № 6 Запсибполиграф- треста .Гор. Абакан. Обллито № 170. Т. 6070. 3. 53.
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Л Е С О З А ГО Т О В К И

О ходе лесозаготовок 
4 квартала 1932 года

Постановление президиума Запсибкрайисполкома 
о т  25 декабря 1932 года г. Новосибирск

Признавая совершенно неудов- рптелышй ход лесозаготовок в Ала 
летворительным ход лесозагогоэж мбайскэм п II - Кускозском лес 
по краю в 4 квартале, давших на вромхозах дпректорои этих лее- 
20 декабря 32 г. выполнение квар п̂ -омхозов тоз. тоз. Киселеву з Ки

Чем занимаются Боградский РК партии
и уполномоченный ОблЙКА тов. ЛЫКОВ

имея выполнение плана засыпки сеиян по району на 74,2 процента?

тального плана по заготовке 2 Г 
проц. и по вывозке 24 проц — 
г особенно плохую работу Сонскс 
го в  Топчих нес кого леспромхозов 
ig) сах пор не закончивших лодго 
товительные работы по барачно- 
жнлппщому строительству и по 

развертыванию вербовки рабочей 
и гужевой сплы, что привело к 
срыву 'планов лесозаготовок 4 кз. 
в этих леспромхозах, президиум 
Крайисша;ома постановляет:

1. Директора Сонского necnpov 
„оза Трунова и Тончпхинокого лес 
тромхоза Кулумбет с работы снять 

дело передать прокуратуре для 
яривлечения к судебной ответст- 
■веЕЕостн. Конкретных виновп&коз 
в запутанности расчетов с рабо
чими по зарплате ж Топчихинском 
леспромхозе привлечь к уголовной 
ответственности.

2. За слабо проведенную водго- 
говнтельную работу д неудовлетво

тайкину об'язить выговор.
3. Ново-Кусковскому и Тяжпн- 

скому райисполкомам за слабое ру 
ководство лесозаготовками об я- 
вить зыгазор.

4. Принять к сведению занвле- 
ние председателя Чумыского Ря- 
ка тов. Ховаева о том, что програм 
ма лесозаготовок 4 ра^тала прл 
и то ги  мерами со стороны райпс 
нолкома будет выполнена.

5. Поручить гов. Рещлковг, Ба 
рьгшкозу п Крашшпу срочно под 
готовить к президиуму програм
мное задание но лесозаготовкам 'ч 
вывозке на 1 квартал 1933 г. да 
iio основлык заготовителям, ламе 
Т1пъ ряд практических мер для 
усиления хода лесозаготовок.

0. Постановление опубликовать 
в краевых и районных газетах.

Председатель Запсибкрайиспол 
кома f
Секретарь —  БЫСТРОВ.

! [ТОШЕ IF И
В выпоопенпп плана лесозагото-! если леспромхоз возьмет па иждн- 

B(£i не последнее место в  крае за ренте пх иждивенцев, и ты этого
шгаает Бейсквй район.
: Верхне-Енисейский леспромхоз, 
которым руководят организации 
Бейского района, в 4 квартале 32 
рода должен был вывезти за счет 
организованного набора рабгужсп- 
лы 22 тысячи кубом ег,ш  древе- 
гины и в  1 квартале 26 тысяч 
губометров древесины. Кроме то
го, надо дать рабгужсилы (по поста 
аовлешпо Одбкрайисполмма) н^ 
(ывозку 52 тысяч кубометров в 1 
1вартале в Таштынский леспром- 
ьоз Хакасской области. Несмотря 
на всю ответственность, которую 
возлагает Крайком и Крайиснол- 
юн за лесозаготовки на Бейсиио 
•рганизации, они проявляют явное 
Злагодушие, результатом которое 
13 процента выполнения плана 4 
;вартала и по.шое отсутствие под 
отовки к 1 кварталу 1933 года.
| Прп проведении ве{юовки по 
•ейскому району в отведанных В- 
£нпеейскому леспромхозу селах 
|ербовщ1нка тов. Лапина, секретарь 
«аргколлектива Чусовлянов выгнал 
гз «села Очур заявиr, что ото се- 
|о закреплено за МТС. Об этом 
ракто, на пленуме РК ВКП(б). 2 
[екабря 1932 года было доложено 
шако никаких мер шг плепум, 
и бюро РК не приняли.
Предрайколхозсота Соколов пп 

(пет пз Н.-Еписейского колхоза 
(Искра* председателю ргал тов. 
Ьтукову .письмо: «Тов. Внуков, го 
бщя директору леспромхоза Без- 
йорных, что колхоз «Искра > зак 
зочпт договор лишь при условии,

добейся». Гак era пить вопрос мо
жет только тог, кто не хочет бо
роться за лесозаготовки. Ч.

Совершенно не случайно тй, что 
в 4 квартале от Байских колхозов 
ни одной лошади на вызезке не бы 
ла. с̂ го результат махрового пра
вого оппортунизма, icoгорым зара
жен предрайколхозсоюза Соколов.

Секретарь райкома ВЛКСМ тов 
Бьш в на бюру райкома ВКП(б) за 
ивнл, что ехать на вывозку ноль- j 
зя, нет снега. Между тем, лоенром; 
хоз ага*»воем обозе в 33 лошади "ы : 
вей 32,5 процентов щюграимы. i

Ч Е Р Н А Я  Д О С К А
К О Л Х О ЗО В . П РЕСТУП Н О  С Р Ы В А Ю Щ И Х  

З Я С Ы П К У  СЕМ ЯН
По У-Абаканскому. району

1. Подсинский колхоз „имени Красной 
Армии* на 7 января выполнил план засыпки 
семян на 20.4 проц.: Секретарь кандидатской 
партгруппы Щ Е Т Е И К О В , председатель сельсо
вета И ЛЬИ Н , предколхоза М А Л КИ Н .

2 Подсинский колхоз «ПУТЬ ВП ЕРЕД *'— 
17,5 проц., председатель колхоза Н А ЗА РО В.

3. I елоярская сельхозастель ,1 М А Я ' — 
30,1 проц. секретарь партячейки КРА П И ВИ Н , 
председатель сельсовета К А К А Ш К И Н  предкол- 
хозз К РА С И Л ЬН И К О В .

4. Сспогозсчий колхоз , Ч ЕП Т Ы Х  ХО- 
Р Ы Х “ — 15 процентов секретарь партячейки 
ДС БРО В . п едсельсовета К У Ч ЕН Д А ЕВ , пред- 
колхоза ТА РА КА Н О В .

5. У-Уйбатская сельхозартель „ЧАХСЫ - 
Х О Н Ы Х '— 21 проц. секретарь партячейки Рай
ков, предсельсовета М А И Н А Ш ЕВ , предколхоза 
Ш У Р Ы Ш Е В .

б У  Уйбатский колхоз ,.ХЫ ЗЫ Л -УЙ БАТ“ 
— 25,9 проц. предколхоза РА Й К О В .

По Боградскому району:
1 Знаменская сельхозартель „им. ДЗЕР- 

Ж И Н С К О Г О “ , Боградской МТС— 56 проц. се
кретарь партячейки Р ЕЗН И К О В , председатель 
сельсовета Ш ЕС Т А К О В , председатель колхоза 
С О БО Л ЕВ

2. У-Ербинский колхоз „К РЕС Т И Н Т ЕРН “
Богр&дской М Т С — 14,5 проц. Секретарь парт
ячейки П 01Ы Л И Ц И Н  председатель сельсовета 
Д РО ЗД О В, председатель колхоза К О ЗЕД У БО В .

3. В-Ербинская сельхозартель ..Путь Ле- 
нина“ — 23.3 проц. секретаре партячейки САПРУ- 
Н З В , председатель колхоза К РУ ГЛ И К .

4. Сонский колхоз „П У Т Ь  К  С О Ц И А Л И З
М У '— 17,8 процента председатель сельсовета 
Ч ЕРН О В , председатель колхоза ЛО ПАТИ Н.

Бережно хранить семенное зерно . _  « Е
Одним нв важнейших углпзг 

BKQOBSB Т^каЯЮОТЗ fiSQEMWr
.-ах^швмыа ctiMiumoro зерна так, 
чтобы оке в» вю иаи» а  в  мто
рлло заложенных в нем cix-acru.
С1ЮСООСЕ5} ЮШИХ Ш.\\ lUbHOMV JVl
витаю сельско • хозяАетвешых
куль'гур.

Будущий ссяцтлзатиче: ки it 
жуй всецело зависет от чнстосорт 
ного зш^ового зерни. Поэтому к  ор 
гашгзащш щ<аш1Л1.пого храненн. 
семенного зерна необходимо при- 
стушсгь до полз’чешш его с моло
тилок и сортирошк.

П '^жде всего зерпох^тглише 
10.1 ж.чо быть подтоплено к Щ- 'е 
му семзерна, для чего необходимо 
устранить все причшп>к неблаго 

лпшощие на храшпне 
его. В период х^чшелия. семз1^ш 
обычно ст^ишот от излишней влаж 
ности складов и наличия в них ам 
барных вредителей.

Если же зернохрйсшлище не бг 
ли ir шхи’оатепы, а в то время ок;.
•;а.?ись за^1жены амбарными вре
дителями, надо немедленно присту 
пить к  их подготовке и обозарлжи 
1ч1ппю. Д.тя этого стены, потолки,! 
застрехи, за1фома тщательно обме вета, Усть - Абаканского района, 
таются метлами и протираются <.им. Красной армии» и «Путь вле 
тряпкаш . памотайшыми на палке. 1

ш ю а  и о*торожжостж, поэтому 
пра рабвти v нима н^обюдимо об 
(яццтея м  содействием 5 мл«пг- 
ио * жегребатол^а^м ст.гаднам 
СЖС) СБВ.

Подготовив зернохранилища, сем 
зерно де засыпке тщательно очища 
ется от сорняков, гусениц ц личн 
нок, вредителей. К{.н)ме этого надо > 
ст{к>1\> елдолть за влажностью убп i 
раемого ctiMsepna. Сухое зерно мо-1 
жег храшпъся долгое время, не под ■ 
верпшеь хшнческо изменениям 
и шчтп дно птшо воздействию вре л 
дитшей.

В дальнейшем, в период храпе
ния необходимо следить за тем, что

засыпке колхозами оперативных ев- 
ненны: фондов по районам области 

на 7 января 1933 года

Нанмвнованна районов
1

I Проц. вы 
i пол. всех 
, зерновых

Чебакоаский
Таштыпский

111.5
104.5

Яскизский 81,1
Боградский
У-Яба^?нсний

74.5
5 ,̂5

В;его по области S4.0
Есего по области нз 1 января бы 

засыпаю — S1.T пpi ц прирост за
1 пятнднез .у—2.3 ip ц.

Ко иозами обслуживаемыми Я рак 
с ои (МГС зас-иано—114,3 проц. пла 
на. Боградск. и - ТС—6 ,5 проц. и 

семзерно но издавхю запаха, явля У-.^баканскоП М с 41,9 проц.
ющогося щш;пк1ком парчи зерна. 
Следить з;1 температурой семзерна 
в верхних я  нижних слоях. Тем-

Есего по "1 0  облает на 7 янва
ря 33 г. засыпано—53,7 проц.

пери тура должна оыть не выше т г л т ъ  в зс,пПох1хш!лпщах сквоз- 
20 градусов. Ь елтчае ciiMonarpeKi* ШЖП, степы, ПОТОЛКИ, а плтпашглнпя семзе̂ ша, его неооходнмо пе
рехлопать на воздухе или нерезе-

осооешго
углы и разные течиые места еже

ять на весыкй —  сортировке и уст . месячно оомегать.

IT iiBF iiM  и i BETA
У колхозов, Подсинского сельсо ствие колхоз «им. Красной Армии»

Все просьпш а муссора как о по 
ле. так и из подполей. выметаются 
выносятсл и уничтожаются.

Кредитом ричтожаюгея при 
помощи влажной дезинфекции. 
Для этого употребляют пзвестко- 

; во - _к*г{юс11новую эмульсию (изве 
сти берут 200 гр. и керосина 50 

: гр. па 1л. воды или каустическую 
j соду (100 гр.. па 1 л.’ воды). В 
случае сильной зараженности, пус

ред» имелись все возможности к 
1„му, чтобы полностью засыпап: 

все семена в установленный срок.
Однако руководители этих кол- 

хозов до слх пор ие откликнулись 
та щлзыв колхозников сельхозар 
тели «Кратный Аб;исал> и до на 
несли решительною удара по ку 
кулацкой агитации о том ,что до 
весны ещо далеко, семена засы
пать успеем.

Вся эта работа по засыпке се- 
тыс зорнох^апилщцо подвергаются мяя нрохедаг самотеком я как след та делом, 
газовой дезинфекции хлорпикрн-

иыпелнил план по засыпке семян 
на 20 прэц. и «Путь вперед» все 
го лишь на 14 проц.

Такно оппортунистические тем
пы в Подсписком сельсовете не 
торгами. Требуются 'реигательные 
меры со стороны районных органи 
зацни к руководителям сельсове
та и колхозов потворствующим 
классовому врагу. Нужно погребо 
вать от щ»едседателей колхозов 
«нм. Красной Армии» Малаша, 
«Путь вперед» 1Детонкова д пред 
содателя сельсовета Нльииа отве

ном лу расчета 200 гр. ва 1 куб. 
м. или серой SO гр. на 1 куб м. 

|и Др. Применению газовой дезянфек 
ция тр.-Оуют особого знания специ 
фических свойств каадого гааа̂

КОЛХОЗ „КРАСНА}] АГРОНОМИЯ*1 ДОБИЛСЯ СНИЖЕНИЯ
ПАДЕЖА СКОТА

Выступление Бызова отражает ку rt^'UOB и уроиая закопчена. Ла от

В колхозе «Красная Аг|Х)Помия. ,
Чобаковского раЬош:, робота п о !1;,‘ году 3,3, б 1932 году 
предвар1ггелыш'iy распр<яелеш1ю 110 ^ереолгам до 1 года в 31

лацкую агитацию, направлению 
па cpi.ro лесозаготовок.

Секретарь ячейки naj»mir прл Ко 
птыреоокоп МГС тоз. Колопреев, 
он же уполномоченный рика по 
хлебозаготовкам, также заявил вер 
бовщику: «договоры аис-тючай. а 
подвод не дадим до тех Пчр шжа 
по отгрузили хлеб с глубипок». 
О неумепьи сочетать борьбу за 
хлеб с. лесозаготовками был поста 
влен в известность ГИК, и» таш ни 
кто мер не прииял, ни одной под
водя в лесу не было.

Бейскиа ]>айком партЯп должен 
рег;) ударптт» по -пшор-тдлистичес

четами период доглгагнугы круп
ные сдвнш в органзшцногаго-хо- 
зяйственном пс[и?илешш колхоза. 
Посевная площадь увеличилась с 
285 га в 1931 году до 501 га в 
11)32 году. Посев овса, ки; фураж 
ной культуры увеличен с. 74,56 га 
до 240 га.”

О'щяй Доход Kn.TXOsa увеличил 
си .а год с 88663 руб. 29 коп. до 
92752 руб. 05 коп. В  1931 году 
сдано (продало) п '̂ударству тони;* 
noii продлении на сумму 14347 
50б. а в 1932 году укмзаннаи еда 
ча составляет 27716 руб. 53 коп. 
При рпопроделсшп! доходов и лч»- 
жаа начислено та трудодень нату

n n r J n Z ^ 1 настр0сшгяга lwil Р«й 2.47 кп>. и деньгами 44 *:,£ орншипы*1 » легозатогтовк1Х.; ; ц 29,5 коя. в
ьюпжспла должна оыть в лесу, I j*)3 | |„-.v

тах: по лошздаи старше 4-х лет : ни0 лета с подаасквм стари 
Qt т..-nr о о _ оо _ _ ком 70 лет пас и сторожил 1800

голов овец. За все время не было
год)- 9,0, в 1932 году 10,0, по 
взрослому крупному рогатому ско-

ни одного случая падежа овец, ко 
торый бы зависел от плохого ухо-

iy  В 1931 году 2,6, в 1932 году *а или недосмотра. Помимо зтого 
~',0. по телятам в 1931 году 13,0, П°Д руководством Карелина была 
з 1932 году 4,0, по овцам (вз1юс ! проведена вся работа по утепле-
...... 1 ,v‘' ' --- " "  ----  ‘ ним кошар.

Коконов Иван, хакасс 52 лет, 
один в течение всего лета пас и

дым) В 1931 году 8,7. в 1932 го 
ду 5.6 и по япшппм в 1931 году 
15.0, в 1932 году 13,7.

При УСЛОВИИ ЭКОНОМНОГО JUCX0- ! 0ХРанял ночью 300 голов баранов

платг должен оыть вьпю.пгеп— та - 
кова задача ц за и*у нужно драть 
ся v  болыпевистс1юи энергией.

Совин К.

1! 1932 году колхоз добился спи 
. жечшя иго над>.‘жу скота. Годовой 
отход в 1932 году но сравнению с 
1931 годом составляет в прюцец-

и к  Л .  В о м д д а

Отел норов встретить в боевой готовности
Осдозлых резервом для подви

гая количествешгого ц качеств*-п- 
!ОГО ПОГОЛОВЬЯ КОЛХОЗШ.ТХ МТФ Ш1 
1Яется волучеиие и правильное во 
питание \молоД1шка.

Для того, чтобы правильно щю- 
131»ста йгел пужпо зн1а.ть когда 
н происходит, нужно чтобы каж
дый колхозник знал признаки сте 
ibHocTM и приближающегося оте- 
а. Признаки эти следующие: через 
I— 4 месяц» после покрытия коро 
*Ь1 быком, ютерппарпый врач мо 
ьет «пудт-^ть стелънорть коро
вы исследуя ее <#$>°з пряатую киш 
*У. • J  :

На 5— 6 месяце и поояге можно 
пределнть стыьпо'сть коровы про 
цупывашгеог телка в правом паху 
(Оровм. Этому искусству бео осо- 
»ых трудов, но соблюдая оепмрож 
йос*р., может научиться всякий 
1а 5— 7 подать перед отелом тгачи 
pqu наливаться вымя, а дня за 
I 3 соски. Они делаются совср- 
Вепно рфугими за сутки перед 
телом.

За нескшысо часов до отела 
'смягчаются связки, идущие от 
^рня хвоста к содалищпому бут 
>У- С совершенно мягкими связка 
,и корова редко ходит сутки, ча
де же 10— 12 часоп. Отельной кг 
*>ве надо вродоошдагь чистое, све 
J*®  помещение с обюьпой подстил 

При каждом скотном двткре н( 
Обходимо устроить родильное но-

20— 25 коров. Площадь rioJa дол-. згат, доходя в некоторых МТФ до 
жна быть пе менее 4— 5 кв. мет 35 проц. Такой процент варвар-
р..'в на голову.

Такие помещения должны 
жаться в чистоте » ншме каииогс 
огела надо га̂ изводзгп, победу. 
I» иаилыюе помещение коровы но- 
е.рщаются за сутки до отела.

Как только тплвирся теленок на 
до прелце вчто освободить от ели 
зи пос, рот и голову . Со всего че 
ла слизь оолшкет сама мать. Нлтн 
почему .так» она отказывается об 
лнзывать телепка, тогда нужно 
его тщательно вытор'.п. жгутом 
мягкой соломы до суха. Н первые 
дни жизни те.тепка следует вшгма 
телып.) следить за его inyin»%»M. Обы 
чно пупочный канатпк оГч'илвает- 
ся сам, по иногда приходится пе- 
;.f“! !ать, поело этого его с.тодует 
смазать креолином и перенизать 
чистой су;юпой гапкой на 1«юто- 
яшги 2 сот. от кожи живота.

Телята очень боятся н^юстуцы
поэтому каждая МТФ должна обо 

спечнть народившийся молодняк 
гоэтветствующими ,'кумешениями—  
то.тятнжами. В пем должна быть 
особенная чистота, обилие св*та и 
подстилка. Телят надо исгщать 
н клетках. Помещение должно 
быть тщательно выбелено и обес 
печено вентиляцией. Температура 
тсляпипса долзига быть 12 —  15 
градусов Цельсия.

В нашей области в период прот 
лого года был большой отход те-

i ски велше, он не должен 'Н1>евы 
>здер шать пяти. Причиной большего от 

хода телят является система уда
ления новорожденных телят от ко 
ров.

Без достаточного количества мо- 
лозива и без определенной тампера 
туры у телит появляются желудо 
чшло забзлепашш и онп гибнут. 
Я н;1едл;и-аю следующий метод пос 
мигалин: в первые 4 дни тлтешеа 
следуел' ь*>ртгп. под мате.ч.ю, ос 
ли я» теленок слаб то его надо 
д ;ржа п. под -матерью 6— 8 дпеп. 
При .-том необходимо ко{юву сдаи- 
гать 2 раза в депь, чтобы удалить 
оставшееся молоко. При так-w по 
лож/чти теленок будет сосать 
свою мать necico.Ti.Ko раз в депь. 
Вопрос о температуре молока от
падает и теленок быстро капнет. 
Телята iipdi таком уходе редко за
болевают желудочными болезни- 
ми.

После этого телит обычно начи
нают выпливатт» по нормам из под 
ра. Приучить теленка ityn, нз вел 
ра можпо при отомощи пальца. Прп 
этом условии палец должен быть 
абсолютно чистым. Эта система 
весьма распространена в  Америке, 
в некоторых совхозах Сев. Кавка
за и приеМлима в паших условиях. 
Н думаю, специаигсты области вы 
скажутся по затронутому вопросу

доьания крупный рогатый скот, те 
лита .овцы и племенной копе кий 
’остов как грубыми кормами, так 
л тояльпмл и утеплеавьиш пост- 
реками будет полностью обеспе- 
:• н. В колхозе имеются ударшгкп
щналистиеского жовотаоводота 

Так. например. Коконов Г. хакасс, 
з герой год пасет в колхоз© гуле- 
зых лошадей. В 1932 году с кол- 
(сзнкком ударником Федоровым пас 
300 голов лошадей, которые сей
час имеют хорошую упитанность. 
За все время пастьбы пала только 1 
голова. Оба премированы в сумме 
45 рублей.

Колхозники Саламатов (зав. 
КТФ) Янгулов и Трофимов преми
рованы: первый в сумма 45 руб
лей, второй —  35 рублей и третий 
20 рублей. Иод их руководством в 
случную кампанию 1932 года по
крыто одним жеребцом прп 
тучной случко 35 маток конского 
поголовья.

Бригадой по проверке готовности 
КТФ к аимпему стойловому содор- 
жанию скота выдвигаются па пре
мирование: колхозник Карелин П., 
42 лет, инвалид, который в тече-

За все вр ет пастьбы пало от бо
лезни 2 барака. Упитанность бара 
нов выше средней. Нфяду с этим 
в колхозе «Красная агрономия» 
имеются недочеты. К  числу их ну 
жпо отнести: большую яловость 
(6S проц.) лонидой в 1932 году 
но причине плохо организованной 
случки в 1931 году особенно ис
кусственного осеменения лошадей.

Колхозпига и колхозницы, запя 
тые 1ю обслуживанию животповод 
спя, очень часто перебрасываются 
на другие работы в ущерб своей 
основной работе. Годовое производ 
стветюс задание до чабанских бри 
гад не доведено и положипте об 
организации труда не приработано.

Отсутствует социалистическое 
cojvniroBainro между бригадами и 
отдельными - колхозиикамп. Вопро
сы правильной организации труда 
и его учета, орпапизашги соцсорев 
повашгя и удар]П1чеглй— являнуг- 
ся осповпьсмп задачами колхоза 
«Красная агрономия» в его работе 
по дальнейшему органнзацтмшю- 
хозяйствечгаому укреплению с вое pi 
хозяйства».

Агроном А. Новиков.

^Пушно-меховые заготовки

ВЗЯТЬ ПРИМЕР СИАТУРЦЕВ
Матурский промохотколхоз «Хы

зыл Абакан», Таштыпского района,
первый в районе не только выпол 
пял, ни и перевыполнил взятое на 
себя обязательство на 4- квартал 
прошлого года по заготовке пунши 
ны к хбхгырья. Заготовлено ссего 
на сумму 4556 рублей, вместо при 
нятьи по обязательству 3070 руб.

Сейчас колхоз переключился аа 
выполнение обязательства по экс
портным '  заготовкам 1 кваЬгала

второй пятилетки. Нромохотколхо- 
зы области, берите раввение по 
колхозу «Хызык Абакан» .

Недовыполнение планов прошло
го года отстающие колхозы должны 
перекрыть во что бы то па стало 
в 1 кеартало этого года, а что к 
этому осп, все возможности .тучше 
всего об этом говорят'работы чле
нов кромохоткплхоза «Красный Аба 
ван».

С ТАКИМИ СБОРЩИКАМИ ПЛАН НЕ 
ВЫПОЛНИШЬ ■

Работники Таштыпского райохот 
сою;и но плану 4 квартала прошло 
го года должны были заготовить 
пушнины нз 41600 рублей и мех- 
сырья на 720 рублей. На 26 декаб 
ря охотсоюз план по мехсырью пе 
ревын мнил. Всего мехсырья ваго 
го пленю ти сумму 859 руб., а пуш 
нины заготовлено только на 37800 
руб., что составляет 90,8 проц. Ос 
новиая причина невыполнения наме 
ченного ii.uura об'ясняется том, что 
отдельными сборщицами не органи 
зовала работа ио заготои;е пушил 
ны.

Такие сборщики как Кучегашев 
Е., Можарин В., Сультреков М., 
Покояков А., к выполнению своих 
обязательств по заготовке пушни
ны и мехсырья на сумму 2420 руб. 
до сего времени еще не приступи
ли.

Охотсоюзу нужно немедленно 
положить конец бездеятельности 
этих сборщиков и мобилизовать 
всю массу охопшкав ira выполно- 
иие плана по экспортным заготов 
кам.

Лычев.
Всеосюзный конкурс за финплан

Задерживать облигации- 
тягчаишее преступление

ДОЯРКА УДАРНИЦА.

Укрепление и рост животноводчгс 
них совхозов во многом зависит 
т ргбэты доярок— ведущей Фигу 

сы скотного двсра. В совхозе им. 
мая, Ливенского района, ЦЧО,

старшая доярка тов. Мишина на 
много перевыполняет установлен 
ную норму 100 дойных и 50 яло
еы х  норов—обслуживая 317 

ных и 30 яловых.
дои

НИКУЛИНА !
СУДИТЬ 

НЕМЕДЛ ННО
Бригадой ОблКК РКП и газетой ! 

«Советская Хакассии» в колхозе 
! ‘ Мал Хадари», Аскнзского района, 
были случайно обнаружены раз- 

| б|нх*агеными в шкафу конторы кол 
хоза, иЛчте с делами . счетовода 
Никулина неизвестно 1алда полу

й чениыо и кому нзад^цаппрю об-

Г И  
ТУИ

KeiUUUll- И --  «VI v IU.V* UM.I тг/.ц.пшц игл ид UUU*J 1ги пи
3 л̂счв1'а ояии место иа лиг в ТОЧ0ШГ4 первого ммяц» жина страницах газеты.

г — J300 рублей,
ь рига (а п]Ч‘д.1о;кила председате

лю колхоза Кшрппгекову в четырех 
дновный срок все облигации раз
дать на

Сбор паевых 1ю коллективу пай 
щиков облЗУ проходит слабо. Еоо 
HOJ4’ Нагрузов, работая уже полмо 
сяца, не ведет никакой массовой ра 
богы на вонjv 1с к нему: «как идет 
сбор паевых»? Нагрузов смущенно 
заявил: «что сделаешь, по платят».

1 акая ставка на спмофж со сто 
(юны коопорга Нагрузова привела 
к тому, чго только за такими пай 
тиками как Пищулин. Ветхое, Чи 
ковский (I Пискпзитин, числится 
зпдотенность по паевым в 284 
руб.

Ко торгом Нагрузовым пе прп-
няго до сего Р}>е\;.:ш1 ншаиш мер

' .мр‘пия иерсзвявдх и подтя 
| плл отстающих пайщиков.

На сегодняшний

НА СНИМКЕ: Тов. Мишина сдает хюлоко после удоя учетчику сов 
хоза тов. Козьмину.

Руни колхозникам. Пред
седателю РайКК РКЦ тов. Тарга- 
•кисову поручено в десятидневный 
'П'ок на выездном зае дании рпй- 
оюро жалоб jKiaoopan. это дело и 
привлечь счетовода Никулина к су 
дооной ответствепнос-тн.

•̂ •шча всех раЯКВ РКП „  тдап
тгтгтгов печати пров,рнгг. выдачу 11,1 сего.шишнни день внесли
облигаций на рукн займотержате- п '.пгостью cow паи только не-

^ 3(н'л , ч т  « 'W m H x  пн >, . человек в числе и7 Догма
I возмутительпого отпоите и дрггие. Игцлкйпая ячейка

г 'а1,МОп Г->0Д11̂ '  ",b;>V {т с т "  с кюопоргом должна 
k I хся вашей ооласти. дожитый выпатнешея плана мойт-

Бригада ОблКК РКИ и газеты ли.,ап xi средстз ио паевым, ажш- 
«Соеетская Хакассия» Боль- -мм. окладам в сбараоссу и aaitv.a 
шанов, Тармачлков, Лукьян- 'ь ire ,.гмч» за1л'ршающого года пя 
ченко, Морозов. j тилегеи. К.
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ОБ УКРЕПЛЕНИИ ПРОЛЕТАРСКОЙ 
ДИКТАТУРЫ В ДЕРЕВНЕ

Авторитет яашей параш в ишь 
eas бесларггииньа раоочнх, колхоз 
ИИКОЗ SL Т у̂днщSLICE еддноли щи- 
кол, в наосах передовых яредогавп 
тел«Д aajsa и техники нежзиера- 
ио выро£3 что характеризуйте а хо* 
тя бы огромжызш количествам 
приветствий п выявлений солпдар 
иосЕД генеральной лишен партии. 
Этот авторитет среди атас с есть ре 
зультат той огромной работы, ко
торую партия провела п проводит 
результат сплоченности наших 
партийных рядов.

Но его еще далеко не значит, 
что мы можем быть совершенно 
спокойными. Одно дело —  солида
ризироваться с генеральной лини
ей irapiam вообще а другое дело—  
уметь во всей своей практической 
работе претворять ее в жлзпь. Ире 
творять в жизнь генеральную лп- 
пшо партии, значит, четко и быст 
ро вьшолшш» те 'Директивы и зада 
ния, которые даются партией то
му или иному колекгиву, значит, 
риеть каждый практический мест
ный вопрос увязывать с общим 
положением, значит, вовлекать 
массы в активное участие в 'разре 
шеиии ноставленпых партией за
дач.

Ны отлично понимаем, что ггод- 
лшшо-большешистское проведение 
генеральной лишш партии, подлип 
ное большевистское выполнение 
указаний партию, встречает на сво 
ем пути огромные трудности. До
стижения, с которыми мы подходим 
ко второй пятилетке— это резуль
тат огромной работы, результат 
напряженной борьбы с трудности

помощь комсомольцев и колхозный 
актив. Надо гак поставить рабо
ту, чтооы. в результате каждой 
лизяйствеино-политической кампа -
аии мы получили пе только свое- 
ор-сшенлие и иолное выполнение за 
дишш и иланив, но и новую закал 
и у коммушошв, комсомольцев, со
ветского и шлшного акпша, при 
. у 41 бы их к пониманию важно
сти выполнения юсударственных 
заданий, подтш'ивалц бы кетому 
ноишашею всех колхозников. Под 
ход к кольчознику должен быть чут 
кии, большевистским, т.-е. мы дол 
жны не забывать, что в колхозе

ко - собстве пничесшгх шюшпктов, и 
без руководства партии, без борь
бы и работы внутри 'колхоза он 
может выродиться в лжеколхоз 
ершимая во внимание, что туда 
□ролезают кулаки— активные вра 
гп советов— со специальной целью 
разрушить колхоз. Мы должны

И если нудности велшш еще ^ та̂ ^ о г о  кр”  А ™ о -  
■ГЛ1Й ™  ™  отпт «м "™  m  сознания колхознп-в городе, то тем более они велики 

в деревне.
Остатки капиталистических эле 

ментов в вашей стране, остатки 
кулачества оказывают отчаянное 
сопротивление развернутому соцпа 
мстическому наступлению. Прак
тическое осуществление задач, по 
ездвлештнх перед пролетарской ди 
ктатурой социалистического строи 
гельства в пашей страле, происхо 
дпт в условиях массовой борьбы, 
обостряющейся, в зависимости от 
обстановки, в отдельные моменты 
и па отдельных участках.

Что правый уклоп является в 
настоящее время и остается глав
ной опасностью— это теперь зна
ют все. По зпать только это— ма
ло. Надо зпать, что с изменением 
тактики кулака изменяется и так 
жка правого оппортунизма. Пра
вый оппортунист с открытой или 
хотя косвенной поддержкой кула
ка п спекулянта теперь не высту 
пшг. Он знает, что такое его вы
ступление встретит решительный 
г-?пш> пе только со сторопы абсо- 
t  л  ною Ги»дьшвв;;;т
Opraiai:’-V'H|f, Н» .. :>I"v
ИЛЬНЫХ Aj.-IOCi». «Гъ.. : ■ - 
ся едшюллч '̂л.ч- *г тцмвыП
оппортунизм аз> ч-'-;-у. таг: полнима 
ет новые формы. Lei. ii*с — 
огатортуппст охотно голосует за 
генеральную линию партии, кля
нется в верности ей—это па сло
вах, а на деле предает интересы 
рабочего класса п изменяет пар
тии.

Настоящий коммунист должеп

ТОЯ огрсошый вред, который он,, 
колхозу пригасят. Здесь необходи
мо большое политическое ратае. 
Помочь рувоводателни нозхоют 
шрюбрвяи это уивн» яазжвк рвЯ

°̂ ПрвЕигаюяод тазрешад 
вланЕЫЗ партией перед сальвкшя 
хозяйством задач—оргвшкацгошжо 
-хозяйственное укрепление колхо
зов, повышенно урожайное ти—трв 
бует, чтобы руководители а колхо* 
зах, наряду с оргашшппшно-хо- 
зяйственнымл навыками, которые 
приобретаются и накапливаются 
в шроцессе работы в колхозе, были 
вооружены знаниями в области по 
ловодства. .животноводства, огород 
пичества и т. д. Председатель кол 
хоза и полевод нуждаются в авто
ритетных указания агронома и зоо 
техника; эти указания они должпы 
получить. Мало того, агроном и воо 
техник обязаны проверять: выпол 
пяютея н правильно ли выполня
ются их указания.

На район ложится сейчас боль
шая ответственность. Районные ор 
гаппзацпп отвечают за хозяйствен 
ное и политическое состояние рай 
она, отвечают за колхозное строп 
тельство. Но конкретно руководить 
непосредственно из районного цен 
тра всеми колхозами очепь труд
но. Райоп должен иметь па местах 
опорные пункты, на которые он 
мог бы опираться в своей практп 
ческой рябове. Основным опорным 
пунктом в деревне, основным про- 
водоштаи пролетарского влияния па

Одной пз важнейших фор по* 
даассовой раз’ясвшадьяои рабо
ты является политдень, уотанавлп

которые р Л ь  до

2 5  я н в а р я  е д и н ы й  о б л а с т н о й  п о л и т д е щ
МП15аГ /а млгг«йпи РАБОТЫ У-ТАШТЫПСКОИ

ШИРЕ М В Д К  , S f t  К н о ™ .  Ш
Особое вшшание п р о ^  п ^ ^ ^ ^ ^ п ^ м д о м у  колш- 

иодготовке полптднеи должно единоличнику значение ос
д а и ш  в обстановке Х о т ш а д а н п А  -  я »
S S J S f c T M S S  Я- ' я — . « п я ч е н н ы й  налог,

И задачах полипом, производст
венные совещания, собрания улус

пужпо нала-
к политдпю,

правительства по отдельные 
сам соцпалшгпчевкого строптельст 
ва, мобшпзовать активность тру
дящихся на еще‘больше разв^ актива и т. д. 
тывашге борьбы о остатками кр а  ьо ьолл ь я и ш ^ ^  ^
чества, с кулацкой идеологией, с 
малейшими отклонениями от геле̂  
ральной линии партии, лешшскоГ 
национальной политики.

Результатом проведения полпт- 
дпей должно стать увеличение ко 
лпчества актива, повышение обще
политического уровня трудящихся, 
еще больший под’ем трудового эп 
тузпазма, перевыполнение планов 
хозяйствеппо-полптпчоскпх зада
ний.

Для того, чтобы политдень до
стиг своей цели необходима тща
тельная подготовка, развертыва
ние массовой работы среди рабо
чих, колхозников и трудящихся еди 
поличииков вокруг полптдия. Пар- 
тйпая организация, привлекая ком 
сомол' п актив, должна организо
вать сбор вопросов, разбить пх пз 
отделыные теГ-'М, подобрать доклад 
пиков и поручить им тщательп 
подготовиться к потптдпю, прове
ряя выполнение этого задания. Пу 
жно добиться, чтобы докладчик'

колхозы, руководства нролетарско были, во-что бы то ни стала хо

лнтического 
ков, выводить их за пределы кол
хоза, внедрить в головы ЛЮДОЙ, что 
опи являются органической частью 
ч‘лнкого rorfa оцияггольгтва <-о я 

ализма/ Каждая наша хозяйствен
но-политическая кампания, каж- 
доо нрактичеС'1«ое 'мерощ)ПЯТие до»л 
жны развивать, подтягивать и под 
пинать па более высокую ступень 
политическое сознание как руково
l":*-! i*i 'ЛО.1.Ч0.; Ь »'.!!• J- KWXC-S-

пых масс.
Успешность пашей работы в об 

ласти оргапиэангаошБО-хозяйствеп- 
ного укрепления колхозов, в об
ласти борьбы за повышение тро- 
жайпости социалистически полей 
по многом зависит от качества 
оайошюго т)ут:оводства колхозами и 
ко.тхозп1.гм строительством. Здесь 
на одном из первых мест стоят во 
щюсы, связанные с подбором, вы- 
ращпвапио» п подготовкой капрон 
колхозных работников. Подбирая 
кадры ‘руководителей колхозов, кол 
хезпого производства из перодо-

•,|Д '-олхоошосов и ударников, па- 
сое*, лечить их политическую и 

'пенпую подготовку, надо 
!]. • 'впо помогать ’ им.

Uonpocu колхозного пооизводст- 
ь.чгросы. Чтобы бы 

стро разобраться в пих, сразу за
пять партийную линию в том или 
ином вопросе, надо обладать не 
to.ti.ko классовым пролетарским 
чутьем, но быть подковалиым по
литически и технически. Не пзжп 
тыо еще, веками привитые, привы 
чки мелкого собственника дают совидеть все новые формы проявле- 

ная правого оппортунизма, вскры- i (_>я чувствовать па каждом шагу, 
вать их. разоблачать г. проктите- ! каждый конкретный случай, взя- 
ской работе. Для того, чтобы про- тый отдельпо, пзолироваппо от дру 
водить ее по-большевистски, надо пгх по себе является пустя- 

вести1 мае ком, мелочью. Но возьмите это лене плыть за (массами, а 
сы за собой, мобилизовать их во
лю и энергию иа разрешение пос,- 
тавленпых партией задач, подни
мать массы до тповпя иошгмания 
отромпого общегосударствеппого 
зпачепия этих задач.

В проведении хлебозаготовок 
ДОЛЖШ.Т быть 'ШКСИМП.ТТ.ПО иг ноль 
вовапы итгциатива^ коммунистов,

шо-Бпровапио, возьмите п масшта
бе колхоза— этот пустяк перера
стает в такое явление, которое под 
рывает колхозное производство, 
в пой ит деморализацию в ряды кол 
хозников.

Руд;отУ)Пителт. колхоза, колхоз
ный активист обязан во всех этих

го города колхозной деревней шля 
отйя лишило - тракэдрная станция 
Машипо - тракторные станции— 
организатор не только технической 
базы, но л всего хозяйства колхо
зов; мазпино-тракторпыв станшш 

не только технически-хозяйствеп- 
пый, по и политический центр на 
селе. Укрепить машипо - т. п> > 
ные станции крепкими, предаишд- 
ми Делу, рабочего класса, работки 
ками, максимально усилить руко
водство всей работой колхозов —  
эта задача должна быть разреше
на как можно скорее.

Не дао гут районные организа
ции руководить колхозами и кол
хозным строительством, если они 
пе будут систематически работать 
над укреплением органов пролетар 
ской диктатуры в  деревне— сель
ских советов. Проходящий в нас-то 
ящее премя отбор ста лучших пред 
седателей сельских советов, кото
рые будут премированы на пред
стоящей сессаш ЬЦПК, показыва
ет, что мы имеем не «ало сель
ских советов, хорошо справляю
щихся с возложенными на них 
дачами. Но есть немало еще и та
ких сельских советов, которые до 
сих пор не повернулись по-настоя 
щему лицом к колхозам и колхоз
ному производству.

Надо дальше работать над отаст 
кой сельсоветов ггг кулацких эле
ментов, правых и «левых» сшгор 
тупистов. предателей рабочего клас
са. работать над укреплением ор
ганов пролетарской диктатуры в 

деравпо под перестройкой их рабо 
ты. Сельсоветы должпы обраетж 
советсклаг активом. Нх массовая 
работа должна продвинуться в са 
мую гущу колхоочппгкз.

По успехам колхозного строи
тельства, по тому, как район бо
рется за разрешение поставленных 
пЬртией перед сельским хозяйст
вом задач по тому, как колхозни
ки я  трудящиеся единоличники 
района выполняют свои обязатель 
с т а  перед госуд арств гл,—<: i ц у 
ет судить о кгчестве! рпйотч "  " 
водящих партийных я советских 
организаций района, о том, как 
они осуществляют в деревне про-

рошо подготовлены, дали ясные, 
исчфпьшающие ответы на все во
просы.

массовых собраниях 
дпгь сбор вопросов „  . „
причем оргашгзовать их по папо.- 
лее важным отраслям нашего стро 
птсльства в условиях данного ) ■. 
са-колхоза.

Пиключптсльно важное значение 
в подготовке в политдню имеет нп 
дивпдуальпая и групповая -кассовая 
работа. Правильное палаягпвание 
ее способствует тому, что па пол пт 
день подготовлеппымп щиходят пе 
только докладчики, но п рядовые 
партийцы, и беспартийные трудя
щиеся.

Парторганпзанпя улуса-колхоза 
организует бригады, привлекая в 
лих комсомольцев, с участием луч 
ших беспартийных активнотов-кол 
хозший»в. Поме ипс-труктажа бри 
гады направляются к месту рабо
ты.
Иоложительш.пм опытом по.типгас 

совой работы в улусе является уда 
упий четг.'г.-хдпевнт;. проведен- 
иг-’н в У-Ташгоптсксм сгльсовг.тз, 
Агкйзсксго район?., в основу кото- 
рзго Гыла взята бригада.

II !.тго: галазацгтя У-Таштьгоско- 
го сельсовета поставила перед со-

•етьсовета, ьрпгады оослужплп 
Тзласскнский, Перзвозинсний улу
сы и улус Игсргуль.

С членами бригады провели под

за 4 дня 361,43 Цекшера; ва 
заготовки выехало 20 лошади 
18 пешпх.

Этот опыт огьссовой ребогц 
жно попользовать н в подгон 
к политдню, точно и ясно ра̂  
зать рядовьпг партийцам, ео^ 
кап н единоличникам задачи ц, 
дня. органпзовать с̂ ор вощю  ̂
явку на подщень, подчиняв 
работу вьшолненпю планов оа 
пых хознолиткампаний.

Примером оппортунпеппес 
недооценки политдпя может 
жить У-Аба канс кий район. ЕпГ 
ноябре 1932 года ropnocipoj!

(V

80

полнейший инструнтаж, рассказали, (гор. Абшгш), готовясь к ®
> ________ n n n n .r L i  п т  та ттп г .п т  w n rra n v tf) m n rn v  “дпю провел массовую таооту,нм как нужно ставить вопросы. _ _
н; к оформить организационно их ди строителей, соорал 90 вонр, 
работу. ’I передал пх в }  -АоаванслЦ

Ш А ГИ  П Е Р В О Й  П Я Т  И  Л Е Т  к  И

УСПЕХА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
В  СЕЛЬСНОМ X , ВЯйСТВЕ

На основе индустриализации страны совхозы 
и колхозы бесповоротно завоевали позиции 

социализма в сельском хозяйстве
15 миллионов хозяйств и более МТС Западной Сибири нг.считыва-

30 миллионов трудоспособных кол ют 5200 трантсроз с м:щностью
хозников перешли к формам круп- з 80700 транторосил.
ного социалистического произвздет 10 тысяч трактсрсв, около 2̂
ва тысяч комбайноз и более 1000 сз

В 1928 году было три тысячи томобилей работают на полях сов;
совхозов. Сейчас их 5820. В нача- хозоз и колхозов края. Их беспрс
ле пятилетки все совхозы сдали рывная лента растянулась оы поч|
36 миллионов пудов товарного хле ти на 50 километров,
ба. В 1932 году только опни зерно g прошлом году колхозы Запад- j
совхоза должны дать 110 миллио ног1 Сябгри засевали почти три чг
нов пупов. Число колхозов вырос- ТЕРрТ., всей посевной площади в
ло с 33 тысяч в 1928 году по 211 КрП8 По сравнению с 1913 годом

В у.тусах Пере волжском, Талор 
cuiiiciiOM и Горгуле живут пройму 
що-стнешго едиполпчншш. Бригады 
приехавшие из сельсовета, разби
ли улусы по дворам и пошли в 
дом "к каждому едиполичиику. В ка 
ждой избе члены бригады проводи 
.та боседы со везй ссльей крестья 
inuia. при чем по каждому вопросу 
добивались четкого попнмаппя. Ес 
лп едпиоллчник имел задолжен
ность государству, то в результате 
подробного товарищеского раз'яспс 
пня тут же устанавливались точ
ные сроки погашения задолжепло 
cm. В улусе Игоргуль жена одного 
из крестьян на Другой же день по
сле беседы выплатила всю задол- 
}.че.ч::зсть государству. Агитбрига
ды практик шли и групповые 
совещании крестьяп .которые так
же дали хорошие результаты.

Итоги четырехдневпика дали по 
сазателп по всему сельсовету: 
плац сенозаготовок выполнили на 
100 процентов, была задолжен
ность около 100 центнеров. Выпол 
пили плап мясозаготовок 4 кварта 
ла и час п. первого кьартала 33 го 
да. До 4-хдневшпга было сдало мя 
а только 5 цептперов по одному 
у.тусу П• р‘Г;ол 1П1СТГОМу. За 4 дня 
собрали /денежную задолженность 
по веем видам до 2000 рублей, 
гричем сами чткы  бригады заяви 
ли, что таких боезых темпов вы- 
г.олнаиш планоз они еще не вида
ли. Е.Ш1нов;,омелпый палог не был 
гаже доведен до едииолшшика, а 
ва 4 дня проведи всю оргработу и 
собрали <0 процентсв плана. Зна
чительно сдвинулась работа по за 

< ыпке семфондов. Всего засыпано

ком партлп. В райкоме вопросы 
ли разбиты «на классы» п... ц 
жены иод сукно. До сих пор 
те райкома докладчики не вьц 
ны, политдень не организован.

Подготовка п 'Проведение иол 
дней должны проходить под н- 
гредственньгм руководством napi 
ганизации, при строго-налажеш 
;жсдн:вной проверке исполнен 
Совершенно недопустимы ср» 
политдней по каким бы то ни 
ло причинам. За проведение и 
ганпзацпю политдпя несет щ 
нальную ответственность за® 
турномасс-овьгм отделом ллп са 
Юм парторганизации, который 
формирует о ходе подготовите.!; 
работы бюро ячейки или партг 
тот.

Ео.тосс-альное яиачепие в про 
денпп и подготовке политдпя j  
на пгр«т ппзовая печать. Ред 
леглп стенгазет должны постзд 
борьбу за проведение полптдня 
ной из главных задач своей р 
ты. передавать опыт лучшей i 
готовки к политдню. бичевать 
стающих, ограпизовать борьбу 
хорошее проведение политдпя.

25 января, по решению 15: 
обкома, проводится едппый под 
дсш. в улусах, селах н кало: 
области. Задача парторгагшза 
сел [.районов добиваться того, у 
бы пра rar.Ti.no организованны? 
хорошо проводеппый пштд 
дал нужные (результаты, моби. 
з 'вал iv сх трудящихся на бор 
за выполнение всех показа®, 
полностью и в срок.

Е. С ва

тысяч. Посевная площадь Созетсно 
го союза с 113 миллионов га в 28 
году выросла до 136,3 мил. га в 
1932 году.
Всего 4 года назад соха, серп, коса 

были основными орудиями сельхоз 
труда. Сейчас же сельское хозяйст 
во страны имеет 2498 МТС, 147 
тысяч тракторов, 11700 комбай
нов и свыше 10 тысяч автомоби
лей. В то время как в 1928 году

посевные площади выросли боль
ше чем на один миллион гектар—  
на 20,4 процента.

Тозарнзя продукция хлеба ра
стет из года в гоц. В 1932 году 
колхозы края продавали государст 
су 1086.8 тысяч тонн,— з три ра 
за больше, чем в 30 гсду.

КОЛХОЗЫ СТАЛИ НЕ ТОЛЬКО 
ОСНОВНЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

И 0 0  Р А В Н А
По вппе телеграфа допущена слс | Пужпо читать: 

дующая ошибка в тексте постапов! «МТФ и колхозам с обобщи 
лпхгл О'пппдачма и ЦК ВКП(б) о, вленным стадом— 50 проц. от 
г.аг ■тг.вк(‘ масла- молока и сыра, сданного молока.
ламетатлттом в «Советской Хакас I 
п т» 7 декабря.

В пункте 11 ностаиовлспия (о ! 
вллращешги сдатчикам молока об 
рапго) напечатано: «МТС, колхо
зам С. обобществленным СТИДОМ —  

лр»к. от Rei'a (Via пло го молока. 
Hj oTirM хозяйствам 2 г> проц. от ве 
са сданного молока».

Проч’.эл хозяйствам—35 npeg 
тов от веса сданного молока.

Кроме этого исправляется а 
ющая ошибка в первой 
постатговлепия, последпио п? 
раздела <4 группы», пгужго 
тать: «Закавказье, Калмыкия, 
гизия, Средняя Азия, Якутия- 
исключением кочевых районов.

хлебозаготовки дали 660 миллио-1 МИ ХЛЕ5А, НО И ДРУГИХ СЕЛЬ- Отв. репактов И. Кавкун.
нов пудов,— в 1931 году они дали 
1.400.000 пудов.

Коренным образом изменилось 
лицо сельского хозяйства края. 
Мощная волка колхозного движе
ния в Западной Сибири началась 
с 1929 года и к концу первой пя 
тклетки около 750 тысяч бедняц- 
ко-середняцких хозяйств —  62,8 
процента к общему числу их в крае 
— влились в колхозы.

СН0-Х03ЯЙСТСЕННЫХ ПРОДУК
ТОВ. В крао создано 5450 колхоз
ных тевг.рно - животноводческих 
ферм, со стадом сколо 1 миллиона 
голез крупного рогатого скота, 
155 тысяч свиней и т. д. Стадо 
овец увеличилось в 12 раз—с 24 
тысяч до 389 тысяч голов, а вме 
сто 1700 ценнейших тонкорунных 
озец стало 20 тысяч.

Техническая база сельского хо 
зяйства имеет огромный рост. В МАЯ ТРУДНАЯ ЗАДАЧА 
1930 году было только 9 МТС с 
небольшим тракторным парком в

РЕШ ЕНА САМАЯ ВАЖНАЯ, СА 
ПРОЛЕ-

«пустяках», «мелочах> разглядеть! легарс-куюдиктатуру.(Из«Правды») 6429 транторосил. Сейчас 148

Постановление ЦК ВКП(б)
О Нижне-Чирском и Котельниковском районах Нижне-Волжского края
1. За массовую гибель и порчу 

урожая в Н;;жне - Чирском районе 
путей крайне недоброкачественного 
сева озимого и ярового клина
1931 - 32 года, оставления хлеба
__ с 26 га на полях, 7 тысяч скв
шено и остазл:но под снегом в ва 
лгх, за порчу заскирдованного хле 
ба, преступную затяжку обмолота 
хлеба ( на 15 декабря из 142 ты 
сяч га скошенного хлеба обмолоче 
но 95 т. га), что привело район к 
колоссальным потерям урожая в
1932 году, к затяжке обмолота 
хлеба и сдачи государству весьма 
недоброкачественного хлеба, к пре 
ступно малому количеству выпол
нения плана хлебозаготовок, — 
считать ответственными следую
щих лиц: Иванть:в —  бывший 
председатель нижне - чирскогв 
РИК’а. работавший по декабрь 19311 ложных, преувелюенных сведений 
года. Пшеничный —  бывший пред о количестве засеянных озимых 
седатель нижне - чирского РИК’а,1 по району, а также отсутствие ор 
работавший до ноября 1932 года, ганизации в уборке урожая 1932 
Селезнев, бывший заместитель года, приведшие к гибели значитель 
председателя нижне - чирского ском колхозе 200 га пшеницы, в 
РИК’а, работавший до сентября нижне - яблочном колхозе —  57 
1931 года, Вдову хин, бывший за-. га ржи, в нагаевском колхозе —  
меститель председателя Нижне • года, приведшие к гибели 
Чирского района, работавший до ной части посевов по другим колхо 
января 1932 года, ныне заведывазам Котельниковсного района,

ющий райЗО Нижне - Ч|фского' разбазаривание колхозного хлеба, 
района, Близ ник —  бывший пред 
седатель Сизовского колхоза, Ниж 
ке - Чирского района, Черевчик—  
ответственный работник Крайтрак 
тора, директора МТС Нижне - Чир 
ского района: Амбурцев, Редькин,
Штапаук, Дудкин и Матвеев, Про 
хоренько —  бывший секретарь 
нижне - чирского райпарткома, ны 
не секретарь ленинского райкома,
Мзркичев —  в настоящее время 
секретарь нижне - чирского рай
парткома. Павловский —  директор 
нижне - волжского крайтраитора,
Моисеев —  председатель нижне* 
волжского Крайколхозсоюза, Ану
фриев —  заведывающий нижне' - 
волжским Крайземуправлением,

2 За обман партии и государст 
ва, выразившийся в даче заведомо

за допущение засорения кулацки
ми, антисоветскими и белогвардей 
скими элементами колхозов, сель
советов и районного аппарата, за 
двурушнтеское предательское де
лу рабочего класса поведение рай 
онкых руководящих работников по 
отношению к плану хлебозаготовок 
выразившееся в том. что, согла
шаясь в основном на официальных 
заседаниях с районным планом 
хлебозаготовок, вместе с тем созда 
ли группировки, в которых предре 
шалея вопрос о невыполнении пла 
на, как нереального —  считать от 
ветственными следующих лиц. Куз 
нецев —  секретарь котельниковско 
го райпарткома, Богачкоз— предсе 
датель котельниковсного райиспол 
кома, Маруков —  зав оргиис-тр ко 
тсльниковского райпарткома, Шаль 
ский —  заведывающий закупуправ 
лением Котельниковсного района 
Попов —  председатель райколхоз 
союза Котельниковсного района 
Климов —  директор МТС Котель
нике вского района, Корасев —  
председатель райКК Котельников- 
ского района, Харитонов —  зав. 
финотделом Котоъкиновского рай 

она, Петров —  заведывающий

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ
Романовой Е. — Квит аванс. Якор Man ие* К.-Уаостоверсн«
П я т / - и м "4 К п  СуМ^ ‘ 1 1 Р *'6  Р  ‘ 10 Р- НОСТИ. СП рЭВЧЯ КурГЗН С < 0 '0  К

••ЯЯПНУЙ 6~ле? а1ИЗная «нижка. „ого гиганта, справка от Поя
T ,n. " r , n J  ‘ с „ „  го Геолого- азвед партии. 1 арагенно — Бессрочная книжка,

справка от с с. справка К^ОВ. 1 Логинов Н,—Воен. билет
№алыхин Е.—Профбилет, 2 книж. Венским воен 'омом, справка

пагв. Ргбко ia Инесского. Тгштып- выд В Чойским с с, споавка от-,
cwo'-o р-нч. одна на жену. счого Маслопрома, справка ТазЯ1 

Струков Ив. Справка партизан- i прииска.
сн?я, удостоверечие личнссги выд. Стука повой Л,—Паевая « И
НТ  Е '^ ^ чсчи м  CC Бейского р-на Рабкопа Конесовхоза за № й
V. ^Исп оВ ~  П? °Ф бигет за сумму 16 рублей .Сгройконторз-
- - э 50 и 2 справки о службе выд Каймановой Д —Уд. личное* 
месткомом т. Ташкенте.

Временщиков П.—Кандидатская 
карточка а №  39598 выд^н Копь 
скон я емкой, союзное времен. \ ■ 
за -V; S6. 3

ТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. КОЛХОЗ
НЫЙ СЕКТОР ПОБЕДИЛ ОКОНЧА
ТЕЛЬНО И БЕСП030Р0ТНЭ. ПЯТИ 
ЛЕТНИЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА 
СОВХОЗОВ ПЕРЕВЫПОЛНЕН. Рас v п п
тет благосостояние десятков милли в / в ^ Г а ^ а ш Г ы ^ ^ о ю з ^ Г ^  
оноз грудящихся. А в зто же вре Кономльчик Н.-Воен билет 
МЯ в передовой капиталистическои то с с Корниловского’
стране 
щадь за

Якулевич—Кв-ит' аванс за 
Петопп П —Гппячы* чпеиЯ

1еред0В0Й капиталистической справча то с с  Корниловского’ ct
—  САСШ посевная пло- облигаиии 3 решающ, года на 65 р. *•* OT^ a^ Cf J °  toD, * инструкт. удостопепемк^ Кунучаков 3.—Ком. билет. *
_ последних года сократи к Ранюк- Уд. личности i ративная книэдкч билет О'-О.

местхозом Котельниковсного райо 
на, Александрин —  бывший дирек 
тор МТС Котельниковсного райо
на.

ЦК ВКП (б) постановляет:
а) Просить ЦКК ВКП (б) пере

смотреть дело поименованных вы
ше работников, коммунистов Котель 
никовского и Нижне - Чирского 
районов, Нижне - Волжского края 
с точки зрения возможности даль 
нейшего пребывания их в партии 
и привлечения их судебными орга 
нами.

б) За отсутствие руководства и 
систематического контроля со сто 
роны краевых, партийных и совет 
ских органов (Крайпарткома, Край 
исполкома) об'явить строгий выго 
вор второму секретарю Крайкома 
Кенигу, предупредив его. что, в 
случае повторения подобных язле 
ний в крае, он будет исключен из 
партии.
в) Об’явить строгий выговор с про 

дупргждением председателю (Край 
исполкома тов. Козлову.

лас на 2 с половиной миллиона 
га .десятки тысяч фермеров разо- 
p. Hj I и бросив земли пополняют 
миллионную аомию базр-ботных 
без всякой надежды нл заработок 
и пособиг.

МЫ РАСТЕМ, в то время, когда 
доходность сельского хозяйства 
Германии нспрсрызмо падает. Сто 
имость товарной продукции по 
сравнению с 1913 годом там сни
зилась нп 3 миллиарда, в то время 
когда сбор пшеницы е Польше за 
1932 года уменьшился почти на од 
ну треть.

ГОДЫ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ — 
ЗТО ГОДЫ ВЕЛИЧАЙШИХ ПОБЕД 
КОЛЛЕКТИВНЫХ ФОРМ СЕЛЬСКС 
ГО ХОЗЯЙСТВА В СССР, в стране, 
которая настойчиво и упорно, прео 
долевая сопротивление классового 
врага и его агентуры, под руковод 
стеом партии Ленина идет по пу
ти построения бгсклассового соци
алистического общества.

д) Об’явить строгий выговор с 
предупреждением председателю

v ™5vxob° h Е. -  Поофбилет за I СВБ- УД- профсоюза.
-> 024за выд. Ми усинским профсэ- ! Чепущников Взсилии-л,‘ ^
!€том. • ! цни дк -)рта, 2 паевые книжки

Т. шков Я —Профбилет за N*5015*____________________________ __^
выдан Сусловой* мест-омом CTC. ----" —

Иехогдаепа Е -  Паевая книжка, i Y ‘ м ^mro-P11
с Роиф-жл-8 р. «вит ав н 50 руб ■ Хак> Минусинской геологам

Русаков Я .-Уд . личности зз Че 163 i ДОчноЯ базе
чыдан конторой пути 27 д стяни- 1 

сасильев Г.—Книжке на ког 
ИЯ ребенка пыд. Райстрзхк-’ 

ст \:кур за ?4 315. : ^
Ш  баев С.—квит, аа 145 на! “  ^JE: , , -

лучение овчин.
Пгсгаев М. — Пяргбилг - .л
1672102 выдан Яскизским ' .....  '

мом voo еративная книжка выдана 
л.-кгорпо. книжка Охот оюза, удос
товерение личности.

' «ш-. .
ем обращ.пься

— - т/ел- 
в отдел

б а зы .
ГЕОЛОГС

г) Об’явить строгий выговор Край.КК тов. Калнину. 
первому секретарю Крайпарткома | цц ВКП (б).

30 декабря 1932 года.

Извещение
10 января, в 6 часов вечера, в клубе строителей 

лок 0М Х‘а) созывается

общегородское собрание
> сех 1л нов г ропских местных комитетов, нрофуполномоченяЫ*< 

бухгалтеров и pyкoвoди^e^cй всех у .реждекий
Повестка дня:

I ■ V. стоянме работы совап <аратоп 
>mfl ОЦСо^мест;,тельство (докл. председатель о5ластно;1 
ноГ. комиссии РКИ т< п. Бибиков).

вча на собра ни : дл ■ пер численных лиц обязаельна- 
_________ _____  Пред. облпрофсовета ХЯРЛЯМОВ

тов. Птуха. Обллито W» 169. Т. 6070 3. 79. 
треста г. Абакан. типография № 6



Пролетарии всея оран,

н к ш г е н я
Оргив О бима ВКП (6). Облисполком и Облпиофсоветд 
№ 6 (3 9 7 1 12 января 1933 г. № 6  (397

Разогнать кулацкую свору в 
колхозе „Путь к социализму"

оборудование амбаров израсходова
но правлением колхоза на сторо
ну 75 центнеров, не считая продан 
ного хлеба за наличный расчет, роз 
данного по знакомству и т. д.

щ  В Таллинском колхозе «Путь к 
jrj «оциализму», Таштьп.-кого района.
>, творится много безопразпй. Пред- 
'т ■ юрптельпое распределение доходов 
Ч Ш и р о ж а я  до сего вр -Msnu пе sa- 

- копчено. Колхозники ае знают сколь Но фактам разбазаривания хле 
ко приходится хлеб* на выработан ба, сообщаемыми колхозниками, пра 

..." ыые нмн трудодни. Мг-свая разяс влешю ие принимает никаких мер. 
if: нательная работа c-p-;ni колхозни- Все эти безобразия допускаются 
ц ' ков вокруг этого вопроса отсутству потому, что как сельсовет так и

РЕМОНТ ТРАКТОРОВ ПОСТАВЛЕН ПОД УДАР
Безответственность заведывающего У-Абаканской тракторной мастерской Ермолинского

привела к срыву декабрьского плана ремонта тракторов

В У-Абаканской МТР нет борьбы за качество ремонта
За 5 декад вместо 15 отремонтировано 6 тракторов

8Ц «Т.
ini Предкол. Баюушев, появляясь в 

бригадах, успокаивал -колхозников 
тем, что каждый член кол. получил 
иа трудодень 4,5 кгр. хлеба и отоР 
справкой ограничивался. Между 
тем есть всо основания к  тому, 
чтобы лучшие колхозники получил* 

J1 хлеба ка трудодень до б кгр. 
и* Такой уравниловский подход и 

1аз ■’заведомо лоленое снижение окупав 
мости трудйхпя об’яспяется тем, 

ы?:: тго правлению колхоза «Путь к с г 
диализму» встало на путь разба

районные организации до сего вре 
м«‘пи пе приняли мер к очистке 
колхоза, засоренного классово-чуж 
дызм элементом. Например до спх 
пор в колхозе работает Лалетинэ 
Н. дочь кулака Олейникова А. Ее 
муж Лалетип Павел бывший бан
дит, сейчас осужден па 5 лет за 
копт;! революционную работу.

Шахматова Мария, женя тоже

Хакасская ремонтная мастерская 
должна отремонтировать 79 трак
торов. Она обслуживает П - Михай 
довскую, У - Абаканскую и Боград 
скую МТС. Пефед РТМ стоит зада 
ча провести капитальный ремонт 
30 тракторам У-Абаканской МТС,27 
трактирам Боградсвой МТС и 6 
трркторам. принадлежащих отдель
ным колхозам пашей области.

К  ремонту тракторов мастерская 
приступила с большим опозданием 
и пеоргашгзовапно.Но было обеспе 
чено такого положения, чтобы со 
ставить точный плап работ как в 
целом по мастерской таи: и по от
дельным дохам. Руководители РТМ 
ограппчались об'явлепием сначала 
га производственном совешаншг, а 
потом па общем собрании рабочих

Характерно, что преокол. Батсутаега, 
рабочий с производства, пе замечает 
проделок пробравшегося в колхоз 
кассового врага. Надо немедленно 
ОЧИСТИТЕ, колхоз от всех этих лю-

что каждую декаду напщ мастер- j нет. В зарплате полная уравнилов
ш ю  должны отремонтировать три ка. Много брака.— Вот далеко еще 
трактора и четыре мотора». |не полный перечень безобразной 

За, все время с начала ремонта постановки работы в ремонтной 
с 20 ноября нужно было отремон мастерской, 
тировать lb  тракторов и 20 мото- j Веяная работа —  не говоря 
ров. Однако, на 10 января было от ;уже о массовой, среди рабочих 
ргмонтирсвано всего лишь 6 тран 1 РТМ отсутствует. Ни ячейкой, ни 
торов из них один марки «Кейс» рабочкомом до сих нор не принято 
и 7 моторов. | никаких мер для организации ре-

Такие показатели хода ремонта тигельного перелома в работе ма- 
тракторов —  тревожный сигнал, стерской. Соцсоревнование и удар- 
11 лап зимнего ремонта тракторов шгчество отсутствует. Материаль- 
уже сейчас поставлен под удар ное п культур™ - бытовое обслу- 
срыва. Причины этого кроются в жпвание рабочих поставлено пз
плохой организации работы и недо 
нустимо слабого приведения подго
товки к началу ремонта.

Дальше обычных резолюций, за 
ucperaiii и обещаний руководители 
РТМ не пошли. Только тощ , когда

рук вон плохо.
Достаточно привести такой при 

мер: что нет красного уголка, ра
бочие пе получают бани больше 
трех месяцев. Был случай, когда 
завхоз МТС Мпзгирев начислил ра

наступил самый разгар ремонта бочим (Боброву. Левченко и др.) 
тракторов зав. РТМ Ермолинский суммы за неполученные продукты 
«спохватился», что у пего пехвата —  гак станет ясным нетерпимое 
ет около десети монтажников и положке с обслуживанием рабо- 
пгестп токарей. «Как я буду вьшол, чих РТМ.

коЕТррвволюпцюпера, осуждсЕШого хина Лалепшых, Шахматовых нять постановление Крайкома пар j
па 5 лет. Отец Шахматова, как уча 
стннк. бе.тогшрдейского каратель
ного отряда, расстрел я п. До сих пор 
пе исключены из колхоза братьязарпвапия хлеба. Наиримор за рг»

боту по уборке урожая - единолич Сипкины, отец которых расстрелян
J j  ников правление колхоза расчита- за порку патайкапп рабочих, ?

ло хлебом, выдав им около 50 один из братьев прпговореп к деся
р? центн. пшеницы, кроме того хлеба, ти годам за убийство хакасса чип
^  которое отпускалось на питание во Баражульского сельсовета о чем 

время их работы. _ ( уже сообщалось в газ. «Советская
За постройку скотных дворов и Хажакспя»

и Синкипых, пытающихся изнут
ри [чгз.тожить колхоз.

Районные организации должны 
оказать практическую помошь :? 
работе по организационно - хозяй 
ствоппому укреплению этого колхо 
за и привлечения примиренцев пз 
Таштыпского сельсовета п ячейки 
к партийной а судебной ответствен 
поста.

Зоркий.

С Е Н М З А Г О Т О Н К П

Со слов бывшего секретаря ячей 
Tin:r о введении бригадного способа ки Щербакова в пьгпепгпюю ре- 
ремопта трасторов а перехода па п я т у ю  кампанию вопрос о состо 
кп|\тло-суточпую раооту, когда у яппи ремонта тракторов на бюро 
меня нет инструкторов - монтеров, РК партии още ие стоял (? !)
И ..Т  unvnmm.-™ w * Мастерская находится В глубо-

ЧЕБАКОВЦЫ ОБЯЗАНЫ ЛИКВИДИРОВАТЬ
ОТСТАВАНИЕ

На 1 января план сенозаготовок 
в области выполнен на 73.3 проц.
тогда как к  этому сроку нужно и 
можно было не только выполнить 
его полностью, но и перевыпол
нить. Темпы сенозаготовок спижа- 

, ются ю  пятидневки в пятидневку. 
'& П 24 по 29 декабря в области бы

ло заготовлено 10163 центн. сена, 
& за время с 29 декабря по 1 ян 
варя заготовлено 3537 центн. или 
только три процента годового пла
на.

За первую пятидневку января 
на заготовительные пункты не по 
(купило пи одпого цонтнора сена. 
Это снижение л баз того крайне 
едоких темпов сенозаготовок ста
вит под прямую угрозу снабжение 
грубыми кормами копнопо царга 
крупнейших строек и т. д.

Безобразно затягивают вьгаолне 
ние плапа сенозаготовок колхозы, 
обслуживаемые машипо - сенокос
ными станциями. Они выполнили 
план всею ли ш ь на 50,6 проп. 
Преступную бездеятельность проя 
вляет Чебаковский район, выпол
нивший план сенозаготовок к 1 ян 
варя только на 44,1 проц. и не за 
готовивший в последнюю пятицпев 
icy rat одного килограмма сепа.

Н.тохо идут сенозаготовки в Та 
штыпеком и У-Абакаиском райо
нах. Первый выполнил план на 
79,8 проц. и второй на 81 проц. 
Эти районы, как и Чебаковский. обя 
запы снабжать сеном промышлен
ность л крупнейшие стройки об.тас 
ти и края. Своей слабой работой в 
сенозаготовках и бездеятельностью 
— опа срывают и тормозят работу 
предприятий и строек.

Недооценка сенозаготовок, певнп 
мание к этой работе со стороны от 
дельных районных руководящих 
органов является основной причи
ной позорно низких темпов. Огсут

ствпо в ряде мест широкой массо
вой политической работы среди едп 
нолпчпиков и ряде мест повлияло 
на выполигонио плапа сенозаготовок 
к кратчайший срок. Только в силу 
этого по единоличному сектору вме 
сто 19418 цент, за. все время заго 
товлено 14675 цент, или 75,5 
проц. принятых ими обязательств.
Кулики используют, проявляемую 

со стороны отдельных, местных пар 
Гпйпых л советсгагх организаций, 
псаооцепку сенозаготовок п с по 
мощью оппортунистов п притирен 
пев срывают эту работу (Ново 
Млрьясовская МСС). В ряде райо
нов партпЙЕше организации пе 
только пе организовали должного 
отпора кулацкой агитации и кулап 
кому сопротив.тетпо. по допустили 
явные, послабления ктлакам в вы-

ДИРЕКЦИЯ ново- 
МАРЬЯСОВСКОЙ МСС 
НА ПиВОДУ У КУЛАКА

нет механиков и нехвата^т раоо- 
чих ведущих профессий» —  заяв
ляет Ермолинский.

ПрОИЗВОДИТеЛЬПОСТИ и трудовой 
дггсшгплины в мастерской пё чув- 
стпуегся.

Только за 7 дней в ноябре вы
было 12 чел. рабочих. В декабре 
уволен рабочий Матвеев, прогуляв 
ший без уважительных причин боль 
ше 6 дней. Был случай, когда всю 
первую декаду декабря токаря в

ком прорыве Нужны срочные ме
ры. Сейчас работает бригада, ко
мандированная краевыми опгапиза 
цндарл д.тя игеп̂ 'рлдствептгой помо
щи Рта  it правильной перестрой
ки работы в пей. По это егпл пе 
пел Г>т ячейки и дирскпии МТС и 
У-Абакапского -РК партии требует
ся бк*гслгитое пт,толпой^ указа
нии крайкома пар-тип, «Обеспечить 
в ближайшее же врс^я коренной

количестве 8 чел. не работали из- перелом в ходе ремонта тракторов к 
за того, что стоял двигатель. Норм добиться высокого качества ремон 
выработки в мастерской до сих пор та».

1807 РУБ. УБЫТКА ОТ ПРОСТОЯ ТРАКТОРОВ

полпенни (ПГ.ПГ твердых задагогй.
поступило

Тракторт,гй парк, БогрдскоА Правленн* колхоза «Путь Л е н т»  
МТС. осепыо прошлого года рабо- обратилось с запросом в дирекцию 

На 3 января колхозами, обслужи тол бообразно плохо. Частые по- МТС о том. чтобы вся сумма прича 
в;«емьаэд Ново - Марьясовской ломки тракторов, плохая органмза пенного ущерба была отнесена па 
МСС, плпя сенозаготовок выполнен цил труда трактористов, обезлмч- счет виновных, но огакакого отве 
только на 14 проц. Вместо больше ка, пьянство прогулы и т. п. —  та на получило, 
ш: с тс кой борьбы за сенозаготовки все это вызывало большие простои Руководители Боградской МТС 
дирекпия МСС встала на явно ку машин и тормозило успешной рабо обязаны изв.течь для себя троки нз 
лапкнй путь разбазаривания сена, тс колхозов по обмолоту хлеба. j борьбы за качество текущего ре- 

Больше полуторых тысяч цент- Значительный ущерб такое поло юпта трскторного napiui прошлого 
неров сека дирекцией МСС продано а;ешге тракторного парка принес- года.

по комер- ло колхозу «Путь Ленина», Боград Боградстому РК ттаргин и дпрек 
-кого района. Поимка тракторов ц;гп МТС необходимо твердо пом- 
ра<г>тающи.х по обмолоту хлеба в пить прод\'преждение Крайкома 
зтом колхозе вошла в систему. *

Часто была такие случаи, когда 
трактор оказывался замороженным 
п простаивал в ремопте по шесть ■

По твердым заданиям 
лишь 45.6 проц. сена.

В У-Дбаканском районе, кулац- 
ко-зажиточнь:с хозяйства сдали по 
твердым заданиям Еместо. 130 
цент, только 4 цент. (? !) и f. 
Тг.штыпсном 36 цент, вместо 470 
центн:роз. Пужпо покончите, с нре 
тушгой Еге.юодешгой сепозагото- 

в;пг. решительно и крепко упарить 
по они 'ртупистам, тспгающпм ку 
ла-’.-у о|та!пгоовать саботаж сепоза 
готовок.

Сопротсгвлелчпо кулака, попыт- 
хлч copisiTb сенозаготмвки до.-пкен 
был. дан С(л:руш[ггелы1ый отнор.От 
стаюпцго районы области ииюг 
полную возможпость по примеру 
Пигра.тского района, давшего 110.4 
HjtoH. выполнении плана д Аскиз- 
ского - 101.4 ирод. —  выполнить 
план сенозаготовок в ближайши** 
деле и дать государству сено высо 
кого качества.

А.Гранин.

местным организациям 
ческим ценам.

Ди])о:стор МСС Иванов и сотруд
ники оправдывают этот поступок 
тем, чго ошг продол жите льпо е вро 
мя не получали зарплаты, тогда 
1;ак ил этого положении можпо бы 
ло выйти путем своевременного больше дпей. В такоо время задер 
юысеипия задо.тж'-ннйсти, которая живалась и M0.T047.6a. 
числится за организациями.

Кресле этого полученные день
ги за ир).танное государству се по 
было бы наиболее правильным пу 
тем урегулирования вопроса с вы 
дачей зарплаты. Это обстоятельст 
со усугубляется ещо и тем, что 
на неоднократное требование райза 
готзерно о выполнении плана сено 
заготовок в срок, дирекция МСС, 
отделывалась ссылками на плохую 
дорогу, отсутствие тягловой силы и 
т. п.

Надо положить конец этим раз 
говорам оппортунистов нз дирек
ции М(
ТП'ПИО I
готовок, if безоговорочно ш>шолпять 
свои обшиатетьстпа перед пролетзр 
с::им государством.

За донущеппое разбозаривапие 
сена, необходимо вмешательство 
.медствепных органов для привлеле 
ППЯ ШЕКреТЕЕЫХ виновников к от- 
ьетствешгоста.

По и «счетам, произведенным 
правлешгом ко.тхоза.обЕцлй простой 
тракторов вь(разился в переводе 
трудодней на деньги —  в 1807 
руб. 15 коп.

До СПХ пор пппаптгикп этих Про 
стоев пе выявлены и не наказаны

партии о том, что «борьба за повы 
шение урожайности, как главная 
и центральная задача в области 
сельского хозяйства на данной ста 
дни развития сельского хозяйства» 
— может быть решена наряду со 
своевременной засыпной семян пра 
вильным распределением доходов 
в колхозах, своевременным высоко 
качественным ремонтом тпактерно 
го парка и требует от ГК и РК 
мобилизации всех сил и средств на 
выполнение этой задачи».

Абазинцы по боевому
готовятся к севу

Абазинская сельхозартель «Пролего фонда. Семена отсортированы, 
тарский труд», Таштыпского райо протриерозаны и сданы для хране

: у л ашсТго* с абогажл'1 сепоза ”  П\ П°  П)Т0ШГГСЛ к ч.етвоР ния под персональную ответствен-
той большевистской весне. Колхоз ность лучшего колхозника. Степа
шин на общем собраний обсудили нова А. Н.
и решили посеять 5G0 га зерновых 
культур. 25 га картофеля, 5 га 
огорода п Ю га силосных культур.

Для обсеменении этой площади 
колхоз выделил 814 цеегт. семенпо

Ч Е Р Н А Я  Д О С К А
К О Л Х О З О В , П РЕСТУП Н О  С Р Ы В А Ю Щ И Х  

ЗА С Ы П К У  СЕМ ЯН
По У-Абаканскому району

1. Подсинский колхоз „имени Красной 
Ярмии" на 7 января выполнил пЛан засыпки 
семян на 20,4 проц.: Секретарь кандидатской 
партгруппы Щ Б Т ЕН К О В , председатель сельсо
вета И ЛЬИ Н , предколхоза М А Л КИ Н .

2. Подсинский колхоз „П У Т Ь  В П Е Р Е Д '— 
17,5 проц., председатель колхоза Н А ЗА РО В .

3. Ьелоярская сельхозаотель ,1 МАЯ'-^- 
30,1 проц. секретарь партячейки К РА П И ВИ Н , 
председатель сельсовета К А К А Ш К И Н  предкол
хоза К РА С И Л ЬН И К О В .

4. Сапого^ский . колхоз „Ч ЕП Т Ы Х  ХО- 
*~ЫХ“ — 15 процентов секретарь партячейки 
Д< Е Р Э В .  п едсельсовета К У Ч Е Н Д А Е В , пред
колхоза ТА РА КА Н О В .

5. У-Уйбатсчея сельхозартель „ЧАХСЫ - 
Х С Н Ы Х '— 21 проц. секретарь партячейки Рай
ков, предсельсовета М А Й Н л Ш Е В , предколхоза 
Ш У Р Ы Ш Е В .

б У  Уйбатсчий колхоз „Х Ы ЗЫ Л -У И Б А Т “  
— 25,9 проц. предчолхоза Р А Й К С В .

По-Боградскому району:
1 Знаменская сельхозартель „им. ДЗЕР- 

Ж И Н С К О Г О “ , Боградской МТС—56 проц. се
кретарь партячейки Р Е З Н И К О В , председатель 
сельсовета Ш ЕС Т А К О В , председатель колхоза 
С О БО Л ЕВ

2. У-Ербинский колхоз „КРЕС ТИ Н ТЕРН *4
Богрьдской МТС— 14,5 проц. председатель кол
хоза К О ЗЕД У БО В .

3. В-Ербинская сельхозартель „Путь Ле- 
нина“ — 23,3 проц. секретаре партячейки САПРУ- 
H J B ,  председатель колхоза К РУ ГЛ И К .

4. Сонский колхоз „П У Т Ь  К  СО Ц И АЛИ З- 
М У “— 17,8 процента председатель сельсовета 
Ч ЕРН О В , председатель колхоза Л О П АТИ Н .

СЕКРЕТАРЬ У - ЕРБИНСКОй ДОВ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ СПИС-
ПАРТ ЯЧЕЙКИ ПОТЫЛИЦИН И КА ЧЕРНОЙ ДОСКИ, КАК СНЯТЫЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ'ЭТОГО СЕЛЬСО- с РАБОТЫ, ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИЗ
BETA (БОГРАДСКИЙ РАЙОН) ДРОЗ ПАРТИИ И ОТДАННЫЕ ПОД СУД.

ЛЕСОЗАГОТОВКИ

ВАСИЛЬЕВ НЕ ПРОЛЕТАРИЙ, А ВРАГ 
П Г О и З ь и д С Г Ь А

После починки Васильев ошг:Лесозаготовки одпн из участков 
.слиооивиА борьбы. с)то находит 
свое отражение а в Сонском лес
промхозе. Да шпалореаке работает 
малошист lkicaubcui, который сис 
гематически зано^иется вредитель 
сгвом я срываег план выполнения

даег раоноряжеиае по старому нре 
кид ать установку зубьев. На в* 
сражение пилостала о возможности 
вторичной uiuomicu ответил «не в» 
ше дели» и без всякого предупреж

^имшловки леса. Васильев отдает д^пия лу^гил в ход аашину. Ьлаго
расшоря;кенае пилоставу ставить хл '̂л только случайности пило-
.«)бья в американской пиле ста- сгцв апасся от увечья. Через нес- 
pi.i«, перемешивая с новыми. Нес- машина вторнчн*
мотря на то. чго ШЕЛостав преду- сломалась. А механик Васильев с
предал о возможной поломке меха азвщывающнм шпалорезкой, выпив
ниама, Васильш иуст.гл машгау спирг, предназначвлный для гаэо- 
вход. От перегрузки сломались фонарей, разгуливали по пуав
глуха;oi у рамы и пшалорезка про TY-
стояла 19 часов. ! Н. Корзин.

ЗО Л У—НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ
В каждом ЕрбСТЬЯНСКОЕй хозяйст годны в 

вс, в каждом городском доме в пе
чах сжигается огромное коли чест 
во дров, скапливается громадное 
количество золы, которую обычно 
считают im па что непригодной и 
выбрасывают на улицу, как мусор.

Казкдый сожжешшй г-оз дроп да 
ст в росшем 30 клг. золы. Пример 
но, столько же золы дает прп ежи 
гаппи гоз соломы. Если считать, 
что в срашем зола содержит 10 
проц. каши, 4 проп. фосфора, т» 
получается, что мы ежегодно г.ыбра 
сьгваем -иа дороги, овраги и на вс 
тор в пересчете па миперольгале 
УДОбрСЕШЯ 1,300 ТЕ.гс. тонн сить- 
вшпгга пе свыше 350 тыс,те топп 
суперфосфата, п дппе.жн'ЯЕ выгнал 
т н  это состаат^ет 23.800 ты тг 
рублей, a njrjf впешпиг в потву да 
ет добавочно 1200 ti.ec. пептнеог

В золе находится бо.тьппптсттго

качестве удоорепия. 
Мегоголстешо дапные опытных 

станций говорят, за то. что зола 
1Й1К уд и'»роп:;е ,мож<1т  бы т, IXполь 
зонана под различны-- сельско - хо 
з я ii ственЕЕЫ е к у.т 1,тур и.

Хорошо действует зола па луга. 
Она не только увеличивает урожай 
посте, сена, но и повышает его ка 
ч.ттво. После' удобрения лугов зо
лой, уплачивается колпчеггао слад 
ких трап (клевер, вика, и т. д.). 
Ос мимию хорошо действует зола 
на болотистых почвах. Tit к, напри 
мор, по данным Омской зональной 
татщпн на суг.пппйах, удобренных 

13 центнерами золы на гектар, уро 
жай повысился еен суходоле па 13 
деЕггиеров, па торфяпнистом луту 
— па 17 neiET. и па заливном лугу 
— еп 34 центнера.

со на fi цеитпоров, с гегстара. По 
особенный эф'}*ект дает зола при 
'ВпессЕпнЕ под гартофель. кориепло 
ды, лен, помидоры и бобы. Эти ра
стения больше ксго требуЪт ка
лия.

Хорошо дейтвует зо.та в плодо- 
Brtn и ягодном салу. На огороде 
ж ы  ЕЕе только повышает уро;кай- 
п 'сть. ir I и является средством 
борьбы с вредтгголом. Вносите, золу 
в п-»7ву можно различиым спосо
бом. в зависимости w  того, под 
какую культуру она вносится. Под 
зерновые золу рассыпают си топп» 
по всему участку, под корпеплоды 
сыплют, рядами, а под картофель 
и ягодники —  под каждое расте
ние.

Как правило золу, вносить падо 
и почву за 2-3 педели до посева 
и хорошо заделать, перемешать с 
itepxiiiCM пахотным слоем почвы

гяетлтгт» кото ггг>И Г̂ 10(‘Й Ж1ПЧИ ИЛ 
ПОЧВЫ. Удобряя почву ЗО.ТлК. МЕЛ 
тем сотым возращаем ей обратно 
все то, что было взято га нее 
растениям. Торфяпгпая и камено- 
угольпая зола соо№равяи« вшЕра-

Па полях Темнpjgcвекой акаае- 
мепг зола да.та повышенпо урожай 
пости семяп льпа па 4 цепт. и по ! Так как зола очень пылит, то рас- 
.токпа па 5 пепт. с гектара, карто 1 ссепмшю ее надо производить в су 
фель, удобренный золой, для прибав хую. не р.стршшую погоду, а ипог 
EMI в урожае на 20 neirr., а клевер да дал;е мешая с землей. Если зо- 
при Ешесеиии 15 цоитиеров золы .та применяется нсклн)Ч1Етельпо ра
па га увеличил угюжайпость семяп иг обогащения почвы калием, то 
на 5 цептперов. Пшеипца увеличи : достаточно внести 7 дептш'роп па 
ла урожайность на 2 цент, и про1 гектар, но как правило, за норму

пало прЕглятть 10 цеитнеров.
Зола требует к себе впиматель
ного опЕогаепня п правильного 

\|кане1Е1я. Иаходяпшйся в золе ка 
лий легко растворяется в воде и ес 
ли золу хранить иа открытом ме 
сто, т>) дождь и снег .тегко мзгут 
ео ск о̂сЦсегить, вьпцелочить. Псэто 
му зола должна храниться в сухом 
чате. При вып>обатвг еп печей 
золу нельзя заливать водой, а кан 
правило выгр('бать хтлкпеа 'во 
избежание пожара).

Для храпения собрапиой золы з 
Егаждом совхозе и колхозе пеобхо̂ и 
мо о твс с л е  специальное место—  
амбар, сарай, павес, где зола мс; 
ла бы храниться в сухом виде. При 
течете помещения исходите, и з  то 
го. что топна золы занимает пол 
тора два кубометра.

Ни одпп килограмм золе>е пе дол 
жеп 6е.г п . выброшеп в мусорные 
кучи. Вся зола, получаемая ei хо
зяйстве. должпа бытт. собрана и 
Еялнесепа на поля. Сбор золы и вне 
сепЕЕе ее в почву необходимо вклго 
чтете, в произЕЮДСТвеппые планы 
каждого колхоза.
(Из статьи агронома А. Светлако 

Eia, опублшеов. в газ. iC. С.»).

Прав-телне колхоза выдолтело к*» 
мисию для ocMiripa всего сельхоз 
инвентаря, т}нч)ующего ремонта 
После <н’мотра весь сельхозинве. 
Tapi., требующий ремонта, передай 
кузнечной бригаде.

Выделен также фуражный фонд 
для подкормки лошадей.

Михайлов.

В то время, когда партия и пра 
вптельство внимание всех трудящих 
ся сосредотачивают на важнейшей 
задаче —  бережно и внимательно 
относиться к лошади —  кулашюе 
ог|«бье и его агентура, в лицо ху 
лшанствущше разгильдяев, рвачей 
а расхитителей народн ч i дестоя- 
ння, пробираясь в колхозы, при 
.сяком случае нока-нивлют св»ь? 
гиусную морду классового врага.

Однцй нз участков св-ei i подло 
io вредительства классовые враги 
избрали угроблеппо колхкшой лоша 
iu. (

10 декабря па лесозаготовках в 
Сонском леспромхозе в бригаде кол 
хоза ‘ Пуп. Ленина», в результате 
варварского обращения с лошадью, 
-фнгадлр выбил ей глаз, а 20 де- 
кабря иесколько н-тодяев из этой

орш-ады изоили лошадь, проаце всего.

что она па второй день погибла.
На кошеретшлх виношшшов это 

го н^стгупления составлены мате 
риалы ц переданы следственным 
органам. Пролетарский суд должен 
c.j 0B0 Епиаиать этих мерзавцев.

Но этого недостаточно. Колхоз
ники «Путь Лошша» —  хозяева 
1 колхозного ГОЕущества —  сами дол 
;кне.е обсудить вопрос: могут ли. 
эти вредители —  агенты классово 
го врага хоть один день быть даль' 
ше в рядах еихлхозшеков.

А. Черноусое.
От редакции: В заметке т. Чер- 

поусова еео указаны фамилии пре- 
cryiEiniKOB. ИрааЕенпо колхоза 
«Пггь .1ешЕпа» должпа зпать, ьа 
кем была закреплена изувеченная 
и уб.ггая лоЕпа,дь п этих вредите
ле!]. IX) главе с бригадиром - хули
ганом п падо Е1ривлечь к ответу

„С о в е »с м я  А ька с ся  
на посту

Рабкору «Сбой». Без указания
фамилии, имя (И отчества и точно 
го адреса заметен пе помещаются.

Неонуб. зам. «Убийство колхоз 
: двух братьев Евдуловых»— дело 
: рассмотрено Егарсудом 3 участка. 
Нарзаседателями участювали же
на потерпевшего п его свояченп- 
ца Областным судом, при рассмо
трении дела приговор нарсуда от
менен и даю направлено на новое 
рассмотрение.

Неопубл. зам. «0 плановости по 
сева озимых в Оракской МТС». Дн 
рекппей были допущены случаи, 
когда опа давала по раза в один 
колхоз планы, все были разные. Ря 
ком было дапо укавание дирекции: - 
своих п.танов. бео согласовапностн 
с |хтйоргашгзапщями пе давать. 

Неопубл. зам. «0 безобразии в
- „  Та штыпеком мясосовхозе» —  Щ /от раооты проводят время за читкой газет , твердилась. /

НА СНИМКЕ: Ударники лесорубья в перерыв
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За кл ей м и ть  о б щ ествен н ы м  презрением Т р ем бач  и Хоренко , 
позорно д е зер ти р о вавш и х  с кул ьтур н о го  ф ронта

^  АЕШИНО К 1 МАЯ ВСЕ БУДУТ ГРАМОТНЫ
Аешшижий сельсовет Чебавов- проц. имеется культармейцев 25 

ского райопа вплотную включил- чел. и ликвидаторов 6. 
ся в борьбу за ликбез. | Вот онп горой лнкбезфронта Ав

На общем собрании 17 декабря шинского сельсовета.
32 г. после проработки постаповле 1 К °кова Евдокия 43 лет, и Трош

кила Елена аккуратню посещают

П О З О Р

пия ОК ВКП(б) от 4-го декабря 
преД колхоза «Хакастар» т. Капчп 
гашев Ха.ттар заявил: <Я даю в 
фонд ликбеза 300 рублей п вызы- j 
ваю на эту же сумму колхоз —
«Хызыл Аал» п сельсоветы». Па 
этом же собраппп пред. сельсовета 
Трошкпп выделил в пользу ликбеза 
300 руб. Предложение было пбддер 
жано колхозом «Хызыл Аал». ко
торый выделял тоже 300 рублей.

Собрав 900 рублей Аешпнскпй 
селынтаб ликбезпохеца вызывает . 
последовать примеру все сельские ■ Кокова Ольга, колхозница, Кпче- 
советы Чебаковского райопа. Coo- eKl Зиновия единоличница. Кичо- 
рашные сродства предназначаются сва Аксинья так же аккуратно по 

для премирования лучших ударпп- с&Щз.ют лпкпупкт; Кокова Парас-

Мобплязовапные в число обл- 
бргпады по ликбезу т. т. Трембач 
и Хорешсо пе явились иа место 
боты в Боградский район, не пре-

....мое дело—
отбрякал и домом

На хуторе Власьево, Батеиевско

к  У п л а т н о м у  с 'е зд у  с п е ^ т л л е п ю в  с. х-ва Of

ВООРУЖИМ МАССЫ НАУКОЙ И ТЕХНИКОЙ В  БОРЬБЕ 
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РЕКОНСТРУКЦИЮ 

С Е Л Ь С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А

(й  специалистам области)

1а января 1933 гсда в г. Абака; созданго 10 щ с  I ство ш со к ую ^ с^ ^ ]
не открывается 1-й | f  п о ^ Ш М  до-lipeoyar перепойобластной | хозов,
с’езд специалистов союза раб.:с 169 тракторами• i дене'шш в угод*, содержашш
МТС и батраков. Он будет лрюал- вести^ Соввтскому Союзу j кормлении скота, а
днть в маиент когда первая в мире до

,ач го конесовхоза па 94 рабочих 48 | стража сгроющогося социализма,
Ра паграя'ютиых. Был ликвидатором т  руководством коммушзстлчес- шеи * хозяйства в 
ре- t,*rvrPATT:.irin птмгпгзг \преООЙ 9 .-„В п.ч.итш! УСПеШНО закончила вы Е.ОсМЯ. КЗ д р______ ____  -uuii.1 а иицгиис.̂ - рчиии, вс -1- Кр-нвопалов охватил учебой 9 lwa паркий успешно за^ х .—  —  увеличения посевных

дупредив об этом ни облштаб, ни чех а через 2 дня отказался раоо ,ю.тиеи;ю плана первой пятилетки ширь, h ji . > „лирпнуть к
лпкпупкт, ударпю ликвидируют у-ршадгра .Пз явившихся в Боград та1Ъ уЧПтель от участия в ликбе — построение фундамента социали
свою безграмотность. ский район, член бригады Худопо зе 1атегорическп отказался: «На отнчес.кой эконмшап, заложив мощ

Аешппа Татьяна, сторожиха нп coca (посланная в Б-Ербинсвий u-jiq мне,__говорит оп, —  это де нпо основу к выполнению плана
терпата, несмотря на то, что У 
ней маленький ребенок, аккуратно 
посещает лпкпупкт и усиленно 
обучается.

Борбаков Василий 52 лет, нес
мотря aia плохие глапа,напряженно

сельсовет) вместо того, чтобы при ло? Пусть учат, кому надо. Мое 2-8 пятилетки, плана построения 
нятся за организацию ликбезрабо де.то отбрякал в школе п домой», j бесклассового социалистического 
ты, поехала с колхозниками моло g результате такой работы рабо- общества. Эти невиданные успехи 
тить- : чне ие обучаются, а никто на это достигнуты в результате прозеде-

Трембач и Хорепко 
Нужно их заклеймить

струсили. пе обращает внимания.
И1Л ______________  _  позором,, долго Л]1 это 5уд^ продолжать-

старается ликвидировать свою без как о ортуппстов, капитулировав ся? рпбочие ждут ответа от орга 
Пшютаость. ^  Перед тК 1дао<™  культфрон яов оно_

Бригадир Лялин. Худяков.

ш.ои<адеи, необходимо повернуть 
борьбе за повышение урожайнос
ти, как главной и центральной за 
дачи в области сельского хозяйст
ва на данной стадии развития» 
(из постановления СНК и ЦЬ 

ВКЩб). .

■<Я

ков ликвидаторов, культармейцев, 
члепов сечь штабов п самих учащих 
ся, ударно ликвидирующих свою 
безграмотность.'

На 30 декабря по селт»совету уч

ковья культармеец; Коков Васи
лий Ром. —  ликвидатор; Кобежеко 
ва В. Ив. ликвидатор; Алапов Про 
копий Петрович —  ликвидатор 
ударно работают по орга низа нии 
ликбезфропта. Они обязались к 1

ИЕ J

шш в жпзпь генеральной лпппп обязаны «в животноводстве
партии, на основе жестокой борь- добиться такого увеличения стада 
бы с классовым врагом' и его агеп u рт -га, ТОшрной продукции, кото 
турй. правыми л  «левыми» оппор рЫе соответствовали- бы разреше- пых должна и̂зменить коренным оо 
туштстамп. пшо в основном животноводческой разом способы ведения сельской

проблемы для СССР, как этого нар хозяйства.

так же в «к
питания  молодпяка.

Без налаженного контрольно, 
производственного учета в живота; 
водства нельзя правильно руково- 
ДЦТЬ производством В  УСЛОВИЯХ CCW, 
циалпстического хозяйства, твцЛ- 

му вопрос введешш контрольно- 
производственного учета и в nepJ 
вую  очередь во всех колхозяо-то.£1 
варных фермах должен найти прар] 
ктнчесвое разрешение в работе! 
с'езда специалистов.

Плановое размещение культур 
и районирование животноводства, 
быстрая реализация научных дан-

За 4 года первой пятилепсн па тия добилась в первую пятилетку

альпля база техннко - экономпче- щ и ).

тено неграмотных 125 чел. охваче мая 1933 года на сто процентов
по учебой 118 чел. или 94,6 проц. ликвидировать безграмотность по
Учтено малограмотных 53 чел. ох всему сельсовету: 
вачено учебой 53 чел. —  100 Онок —  Кангар.

Премировать
лучших 

культармейцев
По Арбатскому сельсовету луч

шие культармейцы, оправдываю
щие. свое звание ударников, выпол 
пяющпе свои соцдоговоры тов. Ши 
'хова Н. Сангина Нат., Саго.таков 
Илья, Саго.таков Егор, Жигулина, Копцев, Светланов, Васильев В. 3. 
Чапчпкова Ал-ра. Райштаб ликбез в этом воскреснике показали луч- 
похода должеп обратить па mix nine образцы работы: 
внимание и самых лучших —  пре —  Николин, —  Литвинов, —  
мпровать. Л. Васильев.

Воскресник в пользу 
ликбеза

Коллектив работников хак. РУМ 
24 декабря 32 года провел вос
кресник по уборке леса па Абакан 
сок.м береговом участке.

Заработанные 80 руб.̂  92 коп. 
переданы облштабу ликбезпохода.

Микулин К. Е., Микулин П. Е., 
Киреев В., Токарев Д., Чернов П

Счетовод горстройтреста Синят жных документов по бухгалтерии, 
кина Р. Н. была выдвинута местко Постановлением заседания пост ской независимости от капитал!сти
ком, как член союза, культармей ройкома Синятнина исключена из ческого мира. Мы построили круп-
цен, на выполнять эту работу от членов союза, снята с работы с в е Ы п  « &  юртайлой оргашшщш, ие-
казалась, заявив: «ГЛеня учило не г.рссьбон к облатделу труда не до
государство ,а мама и папа, на пускать ее на работу, как дезерти хчжой. Мы уже имеем 220 тыс.
государство я работать не буду», ра трудового фронта, в течение

нга страна совершешю преобрази- 'зерновой пробло-1 Задачи на разреш ен  ш р ж  в
-■:ь. Создана мощная ишустри- ме ( решеш1Я 17 дартконфереп I прошлом тремвалиьь десятшетая.

1 теперь разрешаются в  г -6 года]

За отказ от работы местком был шести месяцев, 
вынужден передать дело в общест
военный суд. Синяксна слушать де Предместкома -  Русинов. Член ;пых сташпгй. и<У ты
ло отказалась, сбежав с работы в горпостроккома —  Калашников 1Поо  ̂ г.,:
момент составления годового отче Секретагь партячейки —  Баранов 
та и оформления исходящих дене ская. Директор Треста —  Молоков.

~ ш анияд — —

циалпсты области под руководст
вам партийной организации, вме
сте с рабочими совхозов, колхоз-

,^о7о'вТб-<^ощ иГбо.тьпЙвет ■"« крестьянством должны врео- 
к ил Л ' долеть имеющиеся педостапси па-

, Социализм покончил с рутппой. 
Для выполнения этих задач оно При невиданных темпах разверти

во крестьянских хоз.пктв. шсго сельского хозяйства. Еонкрет
Построена мошпая сеть маппшо- но необходимо:

ванпя социалистического строй' 
тельства, жпзпь предъявляет повидо,

тра

Н Е Г Р А М О Т Н Ы Е —
О С Е Б Е

(д . П одсиняя Усть-Абаканский  
район)

ктуров в 1932 г. обрабатывали по 
ля совхозов н колхозов. В лице ну 
щепных в ход гигантов тракторо
строения: Путаговского. Стали н- 
грппского и Харьковского зпвотов 
Ростовского се.тт.маша, Бобрпковс- 
кого и Березниковского xhmko'V>h- 
патов. освоение -Хибинских атгпа- 

кустовом совещании в с.Парпая, гитов —  сожтапьт в’о условия хтя 
Чебаковского района об’явили се- пг-тченония агрозоотехшпги в не-

Ирекратить падеж скота п мо
лодняка и хищническое стыоше^е 
к воспроизводству стада, оппорту-

шеиные Т]Нхх)вания к  пауке.  ̂
Все это обязывает первый сез

специалистов сельского хозяйств; 
Хакасской области, положить начз 
ло к крутому повороту по овладе
нию с.-х. тахннвой. Сказать сво 
авторитетпое слово по агрозооте1 
пическим мероприятиям, номоц

Парнинские учителя 
дерутся за ликбез
Учительство п лшезидаторы па

ад ударниками.

Пионеры за звеньевом занятии.

ГАКПАШ £В В ЕС Ы Ш С Я ,
А ЛИКПУННТ НА ЗАМНЕ

В селе Артас, Тапгтт.тского рай чяпаот в школе бороться и хулига 
она, т. Такпашев, посланный рай
ОНО ликвидатором, прослушал рай 
курсы ликвидаторов, но ничего пе 
знает.

Когда его послали по се.ту взять 
па учет неграмотных и малогра
мотных, оп выявил только 8 чело 
век, вслез за ним учитель т. Крав

нить.

Когда я была у отца, то я не 
могла научиться грамоте, пото 
му, что жила «по чужим людям» 
и батрачила. Теперь мне 35 лет 
и я хочу учиться.

Буду посещать линпункт 
куратно без опозданий и прогу <» проводить итоговые слеты

( по ходу ликбеза с культармеица-
Минцова Е. j >11Г:

_ I в) помогать штабу в деле борь-
Почему я была неграмотной? бьг ™ аккуратное прощение школ 

Потому, что я жила в

вида иных до сих п̂ р разменах и
а) по даче методических указа- ’возможностях, которых пе знала аг 

пий каждую семидневку культар- ропл-мия прошлого.
. мейцами: 1 Растет п ттсреиляется промьпп-

б)

пистическое отношение  ̂ соз.алню -тас-сам рабочих совхозов н koixoj
кортовой базы п культурных уело пиков, быстрее претворить 
вий содержания скота: Устранить жшпь лозунг тов. Сталина об oi
отсталые методы обрабопш полей, лацешги техникой, поставить агр
варварское обращение с машина- зоотехническую пропаганду на ГР*ВК 
ми, драться ~)а введение севооборо вепь новых задач, 
та на социалистических полях, за Лозунгами с езда должны явил
применение полного комплекса ся. 
агротехнически иеропрпятдй без 0ff DTp
которых невозможно выполнение 
задачи поднятия урожайности.

Первому с'езду специалистов
лепная база Хакасской области:' сельского хозяйства предстоит об 
совхозы и колхозы области бег.по- с-уднть схемы севооборотов, приме
королю завоевали позиции социа- 1ПГГельП0 к условиям ц хозяйствен

ным задачам Хакассии; наметить 
с поташу необходимых агротехшгче

1
а!

ру

лизма в деревне, разгромлепы ос.
батрач- учппп'тттся тг группор.т.тх запятий: новпые силы кулачества, байства, скнх мероприятий, нутн и способы

ках у кулака. Я стала ходить 
ликпункт, научилась писать и

Лт.ти.татолы обязуются на.та- 
дитт. прлтлыгьтй тчет посещаемое

читать. Желаю посещать ликбез ^^  цитг.типу. Организовал, с января

что означает в пашей пациопаль- их практического применения, 
ной области разрешение леиипско 
го вопроса «кто. кого», полностью

аккуратно и получить знания. 
Федяева С.

• Я была малолеткой, отец ме 
ня не отдавал в школу, хотя 
мне сильно хотелось учиться. 
Сейчас я хожу на ликпункт и 
учусь грамоте. Буду аккуратно 
посещать и вызываю на соцсо
ревнование других неграмотньпс 
тоач!И|щей, чтобы они вступили 
в ОДН и все, как один, ликвиди 

ровал;: свою неграмотность.
Белозерова А.

выпуск стенгазеты, оргяпття и 
освещая в пей работу по ликбезу.

Наговицин.

Заложенное начало племенной 
работы - метизапии местного ско 

и оесповоротно в пользу соцла.тиз та с высококачественными произво 
ма» 71,8 проц. коллективизации дптелями: симменталами, Mepiraoca 
трудовых KpecTbraicKirx хозяйств, ми и английской скаковой лоша-

свого и рационализаторского предлс 
жепия. Специалисты нзобретагед 
должны быть па передовых нозш#11 
ях при штурме высот второй пя’гар 
лотки.

— Пп одного специалиста без щи^ 
ктичоекпх предложений н показг,., 
своих достижений с'езду.

— В массовый поход за повыше 
ппе урожайности п разрешеште npslT 
блем'ы животноводства в Хакасское 
области.

Пред. 0СПС —  Харламов 
Пред. облМБИТ —  Гальперина,

Ш А Г И  П Е Р В О Й  П Я Т И Л Е Т К И

М е т а л л у р г и ч е с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь
«Действительной и единствен

ной базой для упрочнения рессур- 
ссв, для создания социалистическо 
го общества является одна и толь 
ко одна —  крупная промышлен
ность». Это указание Ильича стало

всму декабря 32 года действовала 
то/.ько 51 домна с ежедневной про 
изводительной мощностью в 21 
тыс. тонн; в то время, как 2 года 
назад работало 203 печи с мощ
ностью 115 тыс. тонн. В Герма-НА САРАЛЕ ПР0РЫВ.-

Сарала. (По телер.) 230 чел. пе 
грамотных и 202 малограмотных 

Дело дошло до того, что после 5 ноября окончили! лнкпупкты. На 
совещания в Таштыпе оп поехал , 20 декабря из 93Р> пеграмотпых 
домой и прожил там G дней, школа то.тько 59 проц. посещает ликпун РУкиии СССР, 
не занималась и даже нредсельсо- кты, занимаясь под руководством
вста не знал, куда скрылся Такпа Ifi .ттевнлаторов. Количество культ г°й пр кращпит работу домны, В 1923 году их было 60, сейчас 
шев. Работу ликвидатора в тече- ‘ армейцев пеизвостпо. Культбыт снижается выплавка металла. Из 102.

реальностью. За годы первой пяти нии продукция чугуна за этот же 
летки развилась металлургическая период сократилась на 73,1 проц. 
база, являющаяся важнейшей ос- а стали —  нз 67,6 проц. 
новой социалистической реконст- У нас за годы первой пятилет

ки пущено з работу 42 реконструи

риканскому образцу.
Восстановленные и построен

ные домны уж© дают стране ме
талл. Только за 1932 год было вы 
плавлено 2 миллиона тонн, а за 
4 года пятилетки— 3600000 тонн

Чуковский выявил erne 13 человек
Отчешете Такщщева i? работе т г 1 с8Гатаи"0с™ Гшшшева imuuil ни раооТЫ н заставить его в
куда погодное. Вместо того, чтобы задание по ликбезу, 
заниматься с неграмотными он па Осколков.

цие нолуторых месяцев шгкто по посОПО, вместо оперплевпого руко 220 доменных печей Франции рабо Мы имеем 11 доменных печей
проверял. j водства работой, бездействует, но тает только 81. В Америке к пер- полностью оборудованных по аме-

Надо немедленно привлечь к от обращая впимапия па лпквиданпю -
за срыв прорыва.

Вступили в строй гигантов инду 
стрии 66 новых мартенов. Значи
тельно возросла их производитель
ная мощность. К началу пятилет- ______  _  ......................

В странах капитала одна за дру ргванных и восстановленных домны ки самые мощные мартены стра- них заводах установлены” 4* ratf-No] 
й пккпашяшт nnfin-rv ппмнм В 192Я ronv их было КО- грйчяп—  ✓ны имели полезный об’ем в 60 динамо, 12 турбозоздуходувон,

тонн, сейчас мартены в 80-100

воде уже работают мартены на 15 
тонн.

На очереди пуск новых 
ных цехов Магнитогорского и 
линского заводов, ряда мартенов» 
на заводе «им. Дзержинского» i! хо 
других. ГОВ

За годы первой пятилетки в oil 
ласти механизации технологическсрат 
го процесса произошли огромны; ( 
сдвиги. В южных металлургичя-!яе{

тонн ни являются редкостью. В 
Сталинском металлургическом за-

выполнить Необходимо срочное вмешатель
ство об.тштаба ликбезгтотл.

П. Шафранов.

О производственном кредитовании и финансировании 
социалистического сектора сельского хозяйства

Ш а н х а й гу а н ь  з а н я т  ЯПОНСКИМИ во й скам и  Постановление президиума ОблННРКИ от 23дек. 1932

ЯПОНСКИЕ ИМПЕРИАЛИСТЫ ПРОТЯГИ 
ВАШТ ЛАПЫ К СЕВЕРНОМУ КИТАЮ

Комментируя занятия японцами ' т. е. Шаихайгуапь 
Шанхайгушш, «Правда» пишет: (Манчжоу-го.

-- Занятие Шанхайгуаня японс- 
кгзш войсками является по случай

переходит п

Кровавая борьба 
за Шанхамгуань
ТОКИО 4. Вто|юго'января вече

ром японские войска заняли Шан
хайгуань важный сграгогичоский 
пункт на границе Манчжурии и Се

Н смотря на всю важность xoml- or >угк кп»янгг>в и 6-оджегмых сред- 
ст -еино'—по-'итичгскогп значения ст™, а затем меис •.)Льэовани • в 
сво-врем-нного и опиого ксп^ль сроч и по попью  в силу *ех-ни<е- 
эования на прямые u-ли Гос-р-аи- и о 'о  о стр-депени* по р-й н м a 
тов, все тач^ полнота и «военррмен- районы по к^.^озам и б-з всякого 
ногть осворми-* тдкооых поодсл«а- уч-та Финамсочого 
г'т оста-аться в явно неудевлетаи- I хозэ и д-йстчительн -

разливочных машин. В мартеяовс-!Г ; 
них цехах многих заводов имеютсарой 
220 тонные мостовые краны (PRoi 
28 года самые мощные краны 6ы1Мз 
ли в (20 тонн) и т. д. •

В производстве чугуна произ^т 
и.ло знаменательное событие: От3®  

| ватский союз произвел 6 миллЛ1;111® 
| нов тонн, в то время как в (ФУТ® 
ных Европейских странах проиЯу®г 

; ство чугуна осталось на yp<»J ? 
в) Предн-авлгнием Соцзе-банчу ! 3,7 - 5,5 МИЛЛИОНОВ. ПО ВЫПЛАВ)РЯб 

ма ериа ов по учету и отчетности, НЕ ЧУГУНА ГРГР RUIHF/I НЛ|1ГУ1! ЙеЖ Ж  е"  g
На Сталинском, Макеевском >Ь0В{

П Л Э ’ ы
^гд, ф нансово произвол твенные 

колхозов, планы—заявки по

ри ель ом состоянии о в дапн м кр-ди
: 193ОИГоГ " в 7 ст" ^ Т ^ Г ,,сТ о" и (Ззлорожском заводах

е ; f - м е ч э ' м - c r o  в  п р о т и в  о м  с л у ч а е  С о ц з е м б а м К И Н ГИ  (ОТЖИМНЫе СТЭНЫ) С J

лультоге <местного пшшндепта». 
!11анхайгуань представляет собой 
крупнейший стратега чес кий пункт 
северного Китая.

Занятием Шанхайгуаня заверша 
ется определенный этап в планах
наступления японского имперпализ. верного Китая. Занягию нредшост

пым сооытнем, происшедшим в ре J3a ,в щ)0Штц1Г1Г Жехе и дальше ««вали бон, продолжавшиеся суг-
ьглубь Северного Китая. С дру- Ku> между войсками Чжансюляна
ГОЙ СТОРОНЫ, ЭТО наступление вле И ЯПОНСКИМ гарПИ.ЮНОМ), получив- ВС \гпные в«н сы колхозников, О'ЧИ
чет за у собой резкое обострение им Ш1ВМ подкрепление от частей кван 1 ^мия ко хозникпв в неделимые
периалтетических противоречий тунской армии, а так же японски У овТ и^ пец ^ ^ п-^  кТ?о?ни™рв

р, Неудовлетворительно проведение случае от-аз» колхозами от ki еди долж-н применять полностью меры
хотрасч т̂а, коам- е слабяя мобилн 
за'̂ ия накопления внутренних п»-с- 
ур-пв совхозами МТС. Л С и 

колхозами (ач( р1изациснные отч с. 
пения. О'Чи лення от < ри^ыл •, 
мобилизация внутренних рессур- ов.

инансозого и кредитного сп возден-

Лпснское Военное командование, между Яноппеб —  с одной ctodo- ми 1'аМ0Л,'ТаМ1!- Китайские сообщеГ.ЛПЛ1Т11»П1ПЛ Г\ ГТП J .*1 I IT f <1 Л! Н ОТТППЛ _ л  ■ n ;r .  * * mu.. tt « Ф ..___ ___ .ПЫ
n o ii
гой
пом

руководившее опе|кщннми японс
кой ариин в центральной Манч
журия, ни па мипуту не выпуска 
ло район Шанхайгуаня Ш поля 
своего зрения. После зашлия япон 
екпмн войсками города Цзшьчжоу, 
1Л;птр вшгмання японского коман- 
доглппя в южной Манчжурии был 
лерепесен в райоп Шанхайгуаня. 
Прежде чем предпринял, какие ли 
бо конкретные военные меропрпя 
тия в отпошгпгин занятия Шанхай 
гуаня япопские источииктг пропе.та 
большую подготовительную агита
ционную работу. Например: япоп 
ское информационное бюро пахо-

н САСШ, а также, в извест- 
степепи п Апглией —  с дру 
(.торопы. имеющей в Север- 
Кптае «значительные иптере

’лхоз. долевое >част-*е, отчие е- 
НИЯ ИЗ Бейпина П Тяньзпна обвн В фонд долгосрочно о "рп^звод 
ПЯЮТ японские войска В безпрп- ,,ств“и ' ° г  кп-дитоваии» К лхочами 
чинном нападении,

тов).
Иррз-диум Пб« Krt ВКП (5) 

коллегия От РКИ ПОСТАНОВ- 2• ^ б°затч Соцзембанк. О 'л зу  и 
ЛЯЕТ: | КОНТ ог,еров Нариомата совхозов

Осилить к нfролъ за сво-врсмен- 
ным получением и правнльным р1С. 
ходив лн-ем средств, осущес-впяя 

I ж^с>:< «й ко>-тр •/*ь ру'ле- и  *-е то^ь
ю„иеся неис ользованные ' Г д Г м Т т е р ^ Т о в 9 поеп-И ° ТчеГНОС™т-,ч .. „ ы ! и материалов лредпав «емых в
по 1 м ываемые, т льк .; об-зат-пЬмо- поо-дче дирек.ot-амипо п-ям.-у назначению в со-к и сгвхоз в. М У, МСС

J  Обячать дч екторов сов*озоз 
МТС. СС и упол т « о  «ен *ых 
циал ных ко-хоз ых центн» : 

n) Н ме темно оси
СП к

Наступление 
на Жэхэ

ШАНХАЙ, 4. (Тасс) —  Китай
ское f htl л ;о

указывая, что 
китайский нач;иьник гарнизона 
Шанхайгуаня уже дважды протес 
тх<вал, возлагая ответственность 
на японские войска, начавшие 
стрельбу. Японише источники в 
свою очередь, обвиняют китайский 
гарнизон якобы обстрелявший япоп 
свис отряды, вызванные для <ох- 
рапы японских граждан».

По последним сообщениям агент

и из местного бюджета и Р 'ч). 
б) Сл^бо» испо ьзов 'ни* отпущен 
ых госуаарсВ“нных ср-дет на 

к*пи-апьное строитель тво и c ôль- 
зование их н * 50° о и не пг> 
прямому назначению в совхозах и

полностью, при чем выд-'.чу ассиг
нованных средств оставить 
мую зависимость от 
собств -иных средств
ЯТИЙ

б) Учтя недостатки «стекш-г» 
гола, немедленно пов'с>и тццте

4>ч-
поступл-ния

С X пр -д ри

LiyubtP» сообл.а ства «Спмбун Ренго», штаб Пака
ет, что лионские войска mрешай в м\тра, (командующий японскими
репштельщю паступлеп:.л в рай» силами в Китае) заявляет: что

дящееся в Тяпьнзипе, весьма ясно не Кайпу, на северо - востоке «гоо Шаихайгуапь занят японскими вой
сообщило, что провинция Жэхэ ВИНН ии /Клхо, а также вдоль гра- с ка ми третьего числа 2 часа дня
яв-тяется часл.ю «государственной ппцы 5Кэхэ. Однотретенпо 14 япоп R результате совмегтпых операций
Тпрритерип Ма1Иьчжоу-го>, что воп ских сашлетов бомбардировали по флота' п авиациошшх пп а п г

•рос о Шапхайгуане, в связи с граничный райоп провинции и иы жо частей бригады Сузуки, щшбыв 
3 этим, разрешается автоматически, тались выбить оттуда волонтеров, i ших из Сайчжуна

,-Т С  ( З о н а л ь н а я  с т а н ц и я .  С о в е т с к а я  Л Ь  "У ‘°  п о д '_ )т - > в ’у  к  п< л у ч - н и ю  
Х а к ^ с с и я .  О в ц е в о д ,  К р а с н о  И ю с  р ' аг ,ь " 0  н е о б х о д и м ы х  средств п о  сч й  К о п ь е в с к и й ,  К о н е с  в х о з  и  6 к1Д ж е т ‘ о м у  ф и н а н с и р о в а н  ю  со в-  
Х а ч я с с к а я  М Т С ) .  i хозо-< и  ^ Т С  в  с - о т в е т  т н и и  с  пос-

в )  К о л х о з а м и  о б л а с т и  п р о и а в о д с -  1 Jo b x o ^ o b  (с м  инстр 7  о т
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В.е это свидетельствует о наличии тив в н и м а н и е  н . -емед е и н о е  Г,
полного с-мотека и яв-о недоста- ПГ лное н едр-ние хозрасчета со сто
г чиом контро е с СП р ны банка, DO Ы  Соцземблмка в с вх па.
ОблЗУ. ‘•онтоолеров Н<рко-ата л^ТС -\СС, к лхоз^х и на
совхозов и РКК РпИ. граничащим с ное ..асх д вени- ср-чстс
мелко буржуа.ными тенденциями, правильную постановку 

необоснованности требований на1 oiseinoctH.
а также 

учета и

В , , /MV-V. и упог колхоз 
цен Г О В  в Сочембанк. но и факти 
ческой в плановом порвд е прове.» 
ной ra -их х з»йстэ, оказывая все 
мерно пра-<гичес<ую помоаль в по
ст вке учета и отчетНоСГИ в СОВхо- 
з х. МТС, МСС и ко-но «ах.

3 Поручить ВО’М сель. РайКК 
РКИ  не 1 еже олн^го р за в месяц 
осуществлять регулярный контроль 
за полнотой, се > временностью и 
использованию по назначению от
пускаемы* со вхозам, MT ’ м г г  
кол«о,ам госуд,,Ст,ен -ых’ кредитов 
и ВП т н и и  собственных coeicrn а 
т.1 кже оказать всемерную п->дд?р. 
•нку гоцзембанку в организации
бпиГалИИо С^ ЙСГВИЯ 8 м гг  ° аеисгв«я в совхазах. МТС
ин?пе.тормаЗДвНИЮ ° бщ2Сгве™ь.х

4 Поручить редак-орам всех 
Ц . С1" М  га,ет Регулярно осве-
D а 1Т’ ПОЛООС^ фиНЗНСИР ван я сощ*млед-лип живот- 
нзвоастча, культурно бытоз хмера- 
0р; пя'ии и вл°>«ения собстненных средств соцсекюра с/хозяйстаа.

изводством до 1-1,2 миллиона 
заготовки. Прокатные цехи че 
металлургии, дающие коне 
продукцию, усилили свою нош] 
нссть. По качеству металла &} 
имеем увгличение против пгрвй1| 
года пятилетки в 4 раза.

Только прокатный цех Стали»** ̂  
го завода, выдавшего стране п̂ ! 
вые рельсы, дал стране 12 
тонн проката.

Во вторую пятилетку черная *1 
тг.ллургия вступает со значит* !̂ 
но расширенными производств 
ми возможностями. Широко 
нутое новое строительство * 
больше увеличит ее мощность.

От*, редактор И. Каму*

17,18, и 19 января с.-'
В Т А Ш Т Ы П Е
состоится трепдневная

Я Р М А Р К А
Ярмарке*

Обллито № 169. Т. 6070 3. 79- 
треста г. Абакан. 
типография № 6 ЗапсибполиП*



летарин всех стран, соединяй тесь!

И И Е С И Я
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БРИГАДА САБУРОВА-ОБРАЗЕЦ УДАРНОЙ РАБОТЫ В БОРЬБЕ ЗА ЛЕС

И Ч
to . t.

Оргпи  Обнона вкп (б), релисполкони и Общ ю ф иветд 
S3  !№ 7 (3 9 8 ) 15 января 1933 Г. Us 7 (З Э  а

Открытие соединенного 
пленума ЦК и ЦКК ВКП(б)
М О С КВА . 7 (ТЯСС). О Т К РЫ Л С Я  О Б 'ЕД И Н ЕН  

«Лый П Л ЕН УМ  Ц Ч  И  Ц К К  В К П (б )
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3. ВН УТРИ -П АРТИ Й Н Ы Е ВО П РО С Ы . Д О К Л А Д  

!?  **4ИК т. РУ Д ЗУ Т А К .
Н Л  В Е Ч Е Р Н Е М  ЗА С ЕД А Н И И  С Д О КЛ А Д О М  

“В ы с т у п и л  т о в . С т а л и н .

Г~ЯШ  И  Ш Р  ■,т
Говорить о задачах перестройки

Перестроиться р е ш и ®  и щ а д и м
Вьшодаеште

__оты средп женщин по линии со 
сгР%к>в как г*у.м бы не своееремен 

когда с момента иостаиовлмшнот
1 , ЩНК’а и 3CKI1K по этому вопросу 
щ  с Прошло ужо около 6 месяцев, ког- 

" , по существу уже пужпо нод- 
оти итога перестройки. Но в ус- 
виях Хакасской области перест

ука ещо пе коснулась советских, 
яйственных и кооперативных 

гаппзаций, ве доведена до шпро- 
й общественности (секционеров, 

татов). Поэтому вопрос о перс 
ойко па сегодняшний день не 

гд аРОтс'Р512 0008 остроты.
^  Рики, поссоветы, сельсоветы и 

% -ь советский актив повседневно 
влжпы бороться за проведение в 
гагь решений о перестройке рабо 

среди женщин. Сузцествую- 
до спх пор форма раооты сове 

в в виде комитетов улучшения 
уда, и быта женщин, которые 
струрировались из представптс- 

й отделов, советских оргапов и 
утих организаций, оказалась пе 

, визненной. Представители, в боль 
033 ̂ нпстзо случаев, являлись исна засе

для этой цели специальный работ 
дик среди женщин. Это совершеп- 
ао не правильно. Отделы п органи 
зации, которые в повседневной ра 
ооте связаны с колхозницами, ра
ботницами предприятий и совхо
зов, заншшющиеся статистикой 
нлашфованием, имеющие ашира- 
ты но кадраш, штатам раз’ездных 
инструкторов массовиков еще нг 
поюернулись лицом к работе сред] 
женщин.

Советскио органы не тревожатся 
о том, что на территории Хакас- 
мш ззусстош женщин предселъсове 
тов только 3, тогда, ад: мшпвнр 
нужно иметь 20 чел. Об.тгруд ш,к 
полнил задание па 32 год ло впед 
решно /конского труда в камсгаго- 
угольпой промышленности то лысо 
на 34 проц., допустив снижен ;г 
женского труда по qrmnoimio с 3 
годом на 3.3 проц. Облколхшсоюг 
пе имеет ни одной жешцпны рук' 
водителем колхоза.

Нужно наложить конец недооце' 
ко раооты среди женщин. Учптьт

npiarpâ niH по Сонскому Леспромхо 
зу за 4 квартала выражается: по 
заготовкам 41 проц.; по вывозке 
21 проц. Взятые тем ы  леспромхо 
зом не обеспечивают вйполненпе 
плана. В чеа: же кроется причина 
глубокого прорыва?

Администрацией леспромхоза но 
проведены в жнзпь 6 исторических 
условий тов. Сталина. Организован 
ныи набор работах в колхозах про 
веден формаи.по ,без соответствую 
щей массовой работы. Ряд колхозов 
договора по вынолпили.

Все это отражается па выполне
нии программы. 305 пункт Лес
промхоза являясь опорным, выпол
нил программу на 20 декабря по 
заготовке 87 проц.; по вывозке 24 
проц. Пункт должен иметь 391 л о 
шадь —  имеется 145 лош.; рабо
чей шли треоуется 142 чел., —  
имеется 09 чел.

Колхоз <пм. Дзержинского» вме 
сто 100 лошадей выслал только 
40 лош., а 00 лонг, отправил па 
Коммунар. Колхоз «Путь Ленина». 
Biiecro 00 лош. дал 21 лот.

(Колхозы посылают свои оршады 
на лесозаготовки без оборудовании. 
Колхоз «имени Ленина» послал 12 
лошадей не кованных, хомуты не
исправны и бригада, вместо рабо
та, три дня сидела .починяла их. 
Сани прислали без оглоблей пример 
■ао такое же  ̂положение и у колхо 
за « Полая ’ Жизнь».

Леспромхоз тоже не подготовил 
ся к зимней заготовке и вывозке 
леса. Дворов для лошадей колхоз
ников пет, кузница обслуживает
ся одптпм кузнецом, запасных вере 

дуг, подков, гвоздей __ нет.

производственной j Профорганизация эти достижения

вок,
Нехватает ты . топоров. Отсюда—  
ежедневные простои. Лошадей отры 
вают от вывозки леса и посыла
ют за сеном. По всему леспромхозу 
на 20 декабря то 257 лошадей ра 
оота.70 только 180. Из собственно 
го обоза ЛПХ из 60 лошадей— 30 
оы.тп) бротпепьг пл разные второете 
пенные работы, а также прикреи- 
лены к млащпему обслуживающему 
персоналу —  десятникам, сторо
жам, копта они впо.тно могут обой 
тип, бел лошадей.

Имеются велико.теmn.ro образны

Решением ВЦПК’а от 10 июля 
г. комитеты улучшения труда

________ _ ____ ____ ^  вая пациопальпыо особенности Хг
^^ание комитета улучшешш тру-11сасск°й  области, культурную отста „Ъ.1111М, 1Г|||

I  и быта женщин простыми слуша | Д ® ™ ельнуй часш ко̂ ш ' | работ п о ^ то тТ тто  норм в от
дана и ответственности за one | ’ населении, осооеппо женщин не лелглгыт бгоггатах т о  ш  
~~ вность работы среди женщин ! f l xoam) обт(*  Руководство робг ( знают .ртководто тозопгантп- 

несли. ! J 0» Ф ™  аенппиг лифферевциро П1ПГ. Опьгт их Глзучается и не
пать, взяв основной уггро па вопле передает оптающич
ге1|‘гс.п ^ &,ТУ гекпнн при советах ! Бр и та  колхоза «Дзержинском 

быта женщин ликвидированы. Ра "  Д™} татские группы в первую ! за г, .Шей программу выполнила на ниллистов, н вместо изыскания ме
та среди женщин должна быть ] п̂ т* xniKacf0K- Г0Т,>Т!ПТГ' m пит Ю!) нроц.. бриппа возчиков «Крас тодов пьгТ10.тненпя программ, заня 
:тавлена па уровень общих за-; ' прм ш  ишиженкя, корлтпппг- , пый Ка^кьт» за Г, л пей выполнила л,г<’1* гадапис® о снеге, да писанием 
. В связи с этим решением | f'- :r агагараты за пет женщин, по ■ план па 122 проп. Обоз Леспромхо Л,ГГ01]-

тт,иная ппо.пподственп> ю их квалг| па .гг ото Жо время выполнил про На предложение уполномочило 
м. потехина. грамму 122 проц. i П7 вывести чистосоргнив прямо в

и-; довела до сознания каждого рабо 
чего и колхозника. Учет соцеорев 
новашш а ударничества отсутству 
ет. Покозчтелп пишет сама ядлпгпп 
страцпя, договорами ’соцлалисгл- 
ческого соревнования бригады не 
охвачены. Председатель рабочкома 
па участках бьвваег редко, а отсю 
да полное отсутствие культмассо
вой работы, красный утолок есть, 
но работы нет. Нет также л литера 
гуры.Газет никаких шгкто пе выли 
сыьаст и не читает. Вечерами в ба 
раках происходит картежная игра, 
рассказывание сказок л т. д.

Такой важнейший вопрос, как 
ликвидация неграмотности на се
годняшний день в леспромхозе не 
разрешен. 50 неграмотных учебой 
пе охвачены.

В бараках грязь, баков с кипя
ченой водою нет. ^Медосмотра рабо 
шм никакого не было. Приехав
ший Боградский врач от общего 
медосмотра отказался п захватив с 
собой ружье уехал на охоту с вет 
В]'ачем.

Плохо постав.тепо дело в снабже 
гонг раоэчего продуктами со сто
роны рабкоопа. До сих пор не орга 
ппзован стол ударника, введена це 
лая волокита с выдачей продоволь 
с-твепных карточек н норм. Каж- 
дое утро в конторе можно видеть 
до 30 чел. работах за ежедневны
ми талонами па продукты, выдача 
которых производится только по 
справке от десятника. Все это от
нимает несколько часов работы у 
рабочих.

В колхозной бриггде «шмепп Кре
етшнтерн» со стороны отдельных 
членов в>лдиа ведется кулацкая 
апгпщня о тяжелых условиях лес 
нр<л\о:,ч об отсутствия фуража и 
т. д. Не/мотря па ч». чю аду::н ■••т 
MiU.'H льлгрожоза. выделила в 
ушгрб CF.- ieMy обозу гетга п отта 
данной бргачае, возчики опгазалпсг, 
ш таювого ii утром 20 декабря 7 
fr.ioBw; ка 20 лошадях уехали с 

; 1 »пж. В’тпалнр Кир - ЗГу 
ха\1ет)в зная об этом ие сообишл 
•'WKnuiircrrpaqiFiL

<’;:ма ацмишиярадии леспромхоза 
«Н'Г'ггяла гол)пу». т г *»•’•••• 
устаповки 1 января выбросить 000 
.•'Тн. выг.жосортшгва, адмишгетра- 
чг-.г мер гоййких nf приняла. Рас- : 
стояпие от заготовки леса до ли
нии 12 километров по плохой доро 
ге пл пугало хозяйственников п спе

линии л погрузить без площадки, 
прораб Глре-чь составил акт о це- 
лесобразности данной вывозке в 
участке «Петля» (экономии 5 тыс  ̂
руб. экономия сплы, фуража и 
т. д.), по зам. директора Зыков, 
специалист Решетников от подписи 
акта отказались утверждая, что 
правление жел. дорога ле согласил 
:я на погрузку леса без площадки. 
II только приезд директора разре 
пил этот вопрос. Но три для уже 
прошло.

Отдельные специалисты согла- 
пы вести любую работу в тапто- 
»е леспромхоза только бы не выез 
кап. на участки, а отсюда отоут- 
•гвие технического надзора заготов 
;он леса. До сих пор пилят на шпа 
чы Еысокоссртник, когда это мож- 
iс сделать па месте заготовки пз 
каждого хлыста, после первого и 
ггорого сорта, выпилить из вершин 
ника нтальнпк.

Партийной, комсомольской н про 
фесс1гопатт.ной организации, а так 
же аглшпи-страцпя нужно сейчас 
же перестроить всю работу. Чет- 
лая (

Бригада Сабурова 
лучшая в леспромхозе

День ударника по леспроз 
ст. Сон. прошел g большой актив
ностью рабочих. 1 января был соз

j "  i ----
бригада Сабурова выполнила свой 
план на 169 проц.; комсомольский 
батальон на 140 проц.; бригада 
Машкова на 135 проц. Эти брига-
дьг премированы от 200 до 100 р. 
Бригады добились хороших показа 
телей на основе внедрения соцсо- 
ревповапия н таршиества.

Хорошо работает и собственный 
обоз ЛПХ. который выполнил свой 
план вывозки иа 135 проц. колхо 
;:ы зпгени Калинина, и «Красный 
ааекыр»полностью выполнили свое 
шаиие по вывозке 4 квартала. 
Остальным колхозам пужпо подтя-

СВОДКА
0 выполнении плана! квартала 

по заготовке п вывозке леса по 
области па 10 января 1933 года 

(в кубометрах)

Наимечование
Л П Х

_

План
загогсв

1 %  выл 
saготов

ьыв:»з:?г вывозка

Ташты-’ский . 

Июсскнй . . . 

Сонский . . .

13700) 2,3
14-4 ОСО 
32ОЛ0

1,8
2,1

34000
4СООО

3,1
0,5

40000 | 3.3
По области . . I* 20VJ.CMX)

|| 218000 <
1,9
2,3

: нуться, в особенности ко.тхозу«пме 
1 пн Ленина», который выполнил 
1 свой н.тап 4 квартала всего лишь 
па 47 проц.

Тимарин.

Эта бригада—позор колхоза 
„Ш  ИНТЕРНАЦИОНАЛ”

Матурский лесозаготовителт.шл?’ J «Ленинский Огггябрь» и «Хлебороб» 
участок, Таштыпского леспрюмхоза } вг.’лючшись но боевому в штурм. 

>ргат!заци1Я труда, ликвидация ла Декабря заготовил 8484 кбм. Ежедневно  ̂перевыполняют норму 
уравниловки, премирование пе тол. и в,’Гвез 8501 ком., что составляет но заготовке п вывозке.Все эти код 
ко за перевьгаолнеиие установлен- ^  ввартал1.ного нлапа. К  это хозы премированы леспромхозом 
ных норм и за досрочное выполпе- >7 участку прикреплены колхозы мануфактурой, 
ние __ обязательств. устранение Таштыпского района. | Колхозники «З-го Пптернащтопа
перебоев в снабжении, ре- j 14 дсяабря па общем собрании ла» 14 декабря на собрании колхо 
шнтельпое улучшение материально колхозов, работающих на Матуре. 2а решили по . боевому включить 
бытового и культурно - полито- был об’явлеп штурм но ликвнда- ся в штурм, а па деле 15 декабря 
ясского обслуживания лесорубов и ции прорыва по лесозаготовкам. : утром сбежали с участка докой, 
возчиков, —  вот основные звенья Колхозы: «Бойкот кулаку», «им. Позор дезертирам пз колхоза 
боевой работы. Ворошилова». «Путь к социализму» ; 3-го Интернационала».

-------------— ---е ж и »  --  --------- -——

НОВОЕ В ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДА В КОЛХОЗАХ
Нормы выработкп должны быть 

гибкими. Пх надо разработать так, 
чтобы учитывались условия труда. 
Необходимо установить твердые 
штаты сдшинстративпо управлен 
чского состава колхоза. Й-юбходИ- 
чо резко сократить расходы на 
раз’ездьг. па переписку и другие 
управленческие хозяйственные це
ли.

Надо разработать такую книжку 
для записи трудодней, чтобы каж
дому колхознику ясеп был его точ
ный заработок за пятидиевку.

В заключительном слове т. Яков 
и DVKORO- rmPMv rPnL1I „  п0 Н1ИВЬ| 'TfM> нодчершул, что осповное втптга

irrpac-геа ZZ \ в в ^ о в  ^  С* ',С

21 - 20 декабря в Наркомземе I лпчесгао труждпей, чем это уста- 
СССР состоялось КСДЛОИМТИУ» лппо. I 1ГГ.1? тлпг. ллглтаК.всесоюзное сове
щание по иодированию и оценке

повлено сметой.
27 декабря народный комиссар

труда в колхозах. Па совещание j зешлеаелгя СССР тов. Яковлев при 
с 1‘ха.тоеь 12S делегатов колхознв пял участников совещания Нарком 
ков, членов колхозных правлеипп. : заслушав предложения котхознт- 

Ламечепо повысить оценку работ ков, заметил: —  Надо повысить 
в полеводстве по иравпешпо с дру оплату сезонт.гх полеводческих ра 
гими отраслями хозяйства. Чтобы ; бот. Нельзя забывать пословицу 
прекратить разбазаривание трудо- ! что «день —  год кормит»
дней ла всякие хозяйственно - ун 
равленчегкпо -расходы и па работы, 
иеногредствонпо по связанные с 
1фоизводств-■м. совещание предла- 
ет обязательно составлять в пача 
ло года смету расходов трудодней. 
Председатели правлений

Основные соль ско - хозяйствен
ные работы расцопепы по семираз 
рядной сетке. Предполагается кол- 
хозников. работающих па полевых 
и уборочных машинах, старших 
трактористов о по пивать

ют пра«1 без общего собгшия кол | льна, работающих па простых "ма 
хозников расходовать большее ко шипах, —  по шестому разряду.

■— — —

на установление образцового поряд 
га л трудовой дисциплины в колхо 
зах.

Н И Н Е Я И И

на

ЦИК'а о ликвидации комитетов 
УТБ выдвинуло вопрос перец су>ве 
гами, а в частности перед о]>готде 

краевых, областных исполке 
в, перец риками, сельсоветами, 
советами о проводешш работы 
ди женщин через всю систему 

-гмассовой работы советов —  сег 
1Й. депутатских групп, сельско- 
озяйственпые производственньк 
вещания; сделав ее органически 

емлимой частью повседновпой 
боты.
Орготделы советов во всех своих 

ероприятиях; подготовка и перс- 
одготогаса советских кадров, выд 
ижепие па руководящую советскую 

^ и  другую работу, в учете opnrsicce 
gdjpoii работы должпы отражать со

фикацию.

О ПЛАСТ НО ft СМ О ТР ЛОТПАДИ

ВРЕДИТЕЛЕЙ ИЗ КОЛХОЗА „ПУТЬ ЛЕНИНА 
К СУРОВОМУ НАКАЗАНИЮ

О заметке „Классовый враг звереет'1
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Президиума Хакоблисполкома от 13 января 1933 года

К  I  М А Я  Н И  О Д Н О Г О  Н Е Г Р А М О Т Н О Г О

Культармейцы Чуркин, Акишев
и Федотова— премированы

П Е Р Е Д О В И К И  Л И К Б Е З А

Президиум облисполкома, отме- оне он будет снят с работы, 
чая факты преступного отношения I 3. За безответственнпр атншпр- 

яние и намечать перспективы к сохранению и содержанию лоша ние к уходу „  сохранении) ^ша- 
азворота дальнейшей работы ср- леи в колхозе «Путь Ленина, Бог- дей, допущенную обезличку о“ я-

радского района, (опубликованные вить строгий выговор правлению 
в газете «Советская Хакассия» от колхоза «Путь Ленина». Члена пра 

января 33 года) рассматривает вления —  заведывающего жизот- 
их как ослабление классовой бди- новодствсм снять немедленно с ра 
тельности у работников Верхне-Ер боты и дело передать в суд 
бинского сельсовета и руководите- 5> Предложить Боградскому оай

нз осно
ленной на подрыв организационно- Ц  ТПуТ  Г Л ? 0" ”

, хозяйственного укрТпления̂ и̂олхо- г^ в  оайоннсГг™  °  °j за г го о районной газете сЬольшзвист
'{rn,jrTOUT,t„ ____  ! ский Путь» (от 3 января 33 года),

г«гкгпИ,тпа что ряд риков1 пр0ЕеСТИ немедленную прсверку
И Т еНИИ К0ЛХ030В всей работы и руководства быв.пЦ г.о сих пор не мобилизовали и не 4Wh

ЕОЕлекли широкие массы колхозни 
ков на борьбу за сохранение и раз 
витие конского поголовья, за луч
ший уход и содержание лсшади.

Президиум облисполкома поста
новляет:

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО 
над лошадью—  

дело рук классе 
вого врага

УЛУС ПЕРЕВОЗиНСКИИ 
Б У Д Е Т  ГРАМОТНЫМ

А !-ттптп К  УЛУСС ^РСВОЗИПСКОМ, АСКИЗ-
лшнов ского района, культармейцы: Чал

Федотова Т. Чуркин охватил J'ho- 
бой неграмотных 23 чел., за "что

оороп
пие по]>учешгой работы.

Т.

женщин. Каждый щгструктор со 
тского строительства обязат 
.ть решеиия партийных и сове- 

ких оргапов о работе среди жен 
тн и прп высоде на места пров 
ш. их в жизнь.
Секции и депутатские групш.г - 

^работе среди женщин имеют осног 
^*ую задачу путем раовертывани- 

юсовой работа вовлечь в работу 
ветов. секции и депутгрулп бол! 
ее количество женского актаг* 
работниц, колхозниц, совхоз- 

щ, организуя женские хозра • 
бригады, разрешая вопросы 6i 

вого порядка па секции п деиу- 
лской rpj-ппе о поднятии их про 

дствеппой квалификации. 
Каждая секция и депутатская 
уппа ,на основе учета и изучения 
чпгнх ударниц строительства

На общем coojwmnr колхозников :
31ат\-]»ской промартели «Шаг пяти : По Усть - Биджинскому сельсо- 
леткц», Таштыпского района, 29 вету работа по ликвпдацш негра 
декабря был заслушан доклад Тиль -'ьппостн была лостав.1епа из pyic 
бтова руководителя бригады, рабо m i плохо. Неграмотных пасш и- 
тающей на ледяной дорого лесоза ^‘аи (JU чел. малограмотных 25.

НА УРОКИ СОБИРАЕМСЯ ДРУЖНО

‘Швин-

И^Юлжны организовать плаповоо выд 
:ение жепщии па руководящую 
етствеиную работу j[ техшгч^с-

1. Предложить прокурору, тов. 
Апосову, немедленно арестовать 
лиц, из бригады нолхоза «Путь Ле

. . .  -......... нина» работавшей на лесозаготов-
работу .До сих пор принято по | ках в Сонсиом леспромхозе, винов- 

ать, что работой среди жептппп | ных в убое лошади и нанесения 
лжей заниматься выделенный увечья другой лсшади. В десяти

дневный срок закончить следствие 
по этому вопросу. Дело на рассмот 
рение передать о облсуд с выездом 
судссесии на место, в В-Ербинсиий 
сельсовет.

2. За отсутствие руководства и 
контроля за состоянием конского 
поголовья в колхозе «Путь Лени
на», зав. Боградский райзо Корсун 
вынести строгий выговор. Предупре 
дить.что в случае повторения в 
дальнейшем таких явлений в рай

ПОПРАВКА.
В заметке «Кучендаев и Добров 
ывают мобилизацию семян», 
публикованной в № 3 от 5 янва

р и  на 1 полосе перепутана фами- 
Аш  председателя колхоза. Напеча- 
^но «Председатель колхоза Кучен 
»ев» —  следует читать —  Пред
атель колхоза Тараканов. В со- 
твстствии с этим меняется и зато 
овок заметки.

седатст.п колхоза Мишкык и при
влечь его к суровой ответственности

Председатель облисполкома __
Интутоз. 

Секретарь облИКА —
Серов.

Всесоюзный

ivroi!irre.Ti.Horo участи 
дель», этого же района.
На этом собрашт вскрылось, что 

некоторые колхозники при подня
тии падающих в дороге от пстощо 
н;:я лошадей пупгаюг в ход стяги 

На за*«ечание бригадира Тнльбе 
сова о педонуспюгости такого безо 
брааня председатель этого колхоза 
Башкирцев ирошгчеаьи заметил — 
«Стягами бить лошадей нельзя, 
можно только черешком от метлы».

I hkoc заявлеппо Башкирцева го 
I воркт о том, что отсталым колхоз- 
] пикам, попавшим под влпягоге куда 
ка. все случаи варварегюго об|ШПе 
иия с лошадьми сходят с рук без 
наказално.

Сейчас но району проходит смотр 
лошади. Смотровой бригаде и след„день коня“

Москва, 6 января. (Тасс). 0рга-|гттетг1л»  «Р1™ ™  пУ:кпо ««.тедлен 
зуемый НКЗ СССР G февраля псе! ! ?  вь,явить ВИН08НЫХ в «леватсльнизуемый НКЗ СССР G февраля 

созный «день коня» ставит зада
чей организовать аитивиостт. кол- 
хозншюв, работах масс МТС п сов 
хозов на борьбу за сохранение кон 
ского поголовья в зимний период 
п подготовку его в здоровом уин- 
таппом состояшпг к весепней ’ по
севной кампании 1933 года.

Ко «дню коня» комсомольские 
оргализацпп и органы НКЗ прово
дят всесоюзную массовую провер
ку выполнения решений партии и

ствз над лошадьми и привлечь их 
к ответственности.

Семенов.

ii.; OU чел. посещали ликпушет 3-4 
чел. Культармейцы по ликбезу ни 
чего не делали, «{юрмально числи
лись и списках.

На заседании сельсовета с у пол 
помоченными райОНО и общим’ соб 
ранни неграмотных снова завербо 
или культармейцев групповодов и 
ппдивидуадов. Всо пеграаютные выс 
наливались за то. чтобы на другой 
же день начать занятия и посе
щать всем ликпушет.

Ii завербованным культармейцам 
сра.1у лее прикрепили неграмотных.

На собачили решили: повесить 
колокол и давать звонок на заня
тия после 7 час. вечера. После звон 
ка ня одного человека но должно 
был» заняты но другим делом, 
кроме ликбеза, в течение 3-х часов.

На др\Т|>й день разбили се.тьго- 
вет на 5 участков и к каждому 
лри-греннля ответственного челове 
i;a за ход ликб-яработ п.: членов

в I часов вечера дали звонок па 
занята. Весь народ сразу же за 
■••'л за учебу, в ликнункт пришли 

пеграмотлш л 17 малогра
могны.х.

за выполле Чебодаевым Иваном по болыпевпет 
1 скн борются за дело ликбеза. Про

ведено общее собра пие неграмот
ных совместно с культармейцажи, 
на котором неграмотные об явили 
сеоя ударниками.

Культармейцы обязались окопча 
тельно ликвидировать безграмот- 
пость среди г.:фослого пасе-тения 
сво* :'о улуса и к 1 .мая 33 года 
притти с сплошной грамотностью.

Кропэд того силами культармш1: Г ЛР1глГ>Ря ириступпля к запя
тнай. охвапгли учебой 33 неграмот 
ных и 8 малограмотных.

Кустсвой бригадир— Мних.

Делаем стекла
на месте

По ликбезу в поселке Абаза, Таш

охватили 44 чел. неграмотных н 3 
.ел. малограмотных. Таким образом 
ь и рвый день из 67 чел. неграмот 
ных охватили обучением GG чел.;
ИЗ 34 малогр!мотоых охватили 30

Поело звонка делали обход по 
Н усу __  женщины дома с детьми
>’d,n ла столом —  читают книги тылскою {киЬна, работа проходит 
| занимаются счетом. так: неграмотных учтено 121 чел.

а третий день собрали моло- oiB,1,|eHo 121 чел. малограмотных 
№*кь оосудн.пг вопрос о ликвидации Учтено 9G охвачено 59 человек.

грамотных и малограмотных по 
правительства о развитии коиско-| гсльсовету. Неграмотш.гх оказалось 
го поголовья. j G7 чел. н малограмотных 34 чел.

{! районных центрах G февраля Кроме того выяснилось, что для 30 
толжны быть проведены массовые , чел. требуется открытие 3 курса, 
глеты ударников. В этот жо дет, Учительница взяла на себя обя

•ез. фгашнзовали ячейку ОДН. ку 
га встушгло. вся оюлодекь, кото- 
рлл участвовала на собрании.
. ’'а ”  \ней боевой работы по .тик 

15 '"Г1, * Бпджпнском сельсо 
‘те неграмотпых охватили учебой

селыптаба. По участкам провели проц ' 11Р° 4’’ малоградоП1Ь“  73>5 
окончательный и точный учет не- Приняв вьшв подсинцев культ

арм-йт,г он явили себя ударниками

1Га ЛУТППУЮ и скорейшую .тик
Лосий намечасгс| щюистя псе аи м ьста  а р ш  за ш и .ти  иа Im n O Z  пртш™‘ш Г ^ п \ Г Х  

союзный слег ударников конесовхв лик пункте. I — - 1 поделн

_ .  Дарпш;
на .т;п,ч^!фронте н вызывают па 
• "Н<*.1ровиовг»1ше ташебипцев, бело 

°^ * 5гт̂ ны й . Сапопг П У-

зов. На другой день после собрания Цв». Бригада ликбезпохода
Аскыров, Мужинбаев.

пголняют свои обяза- 
тельства педагоги о пятидневно ме 
тодического шамруиажа культар
мейцев, этот педостаток нужно не 
медленно ликвидировать.

Сллачн комсомольцев, пшольнж 
пов п пионеров но селу мобилпзо 
вапо три куля бумаги л старых 
кпиг до 100. пггук.

Вопрос- с нехваткой стекол к .там 
нал. ра:; опгл: г изготовлением здесь 
в лнтейио - механическом заводе.

Прозпт} *>пагеы за лучшую работу 
по ликбезу 5 культ«грмейцев п 4 
обучающихся. Пручпли 2 nejiexoi.t 
гоих зналтени. Вызвали па соцсо- 
р°Бновалне по постановлению са
мих неграмотных и малограмотных 
граждан с. Арбаты.



Привет с‘езду специалистов сельского хозяйства
„Мы создаем самое «игтов в ^ире °яостарались з а _  это время
Н°  ^ Г^ у адо ^ е Г р А " с г ^ г о  техниной" (И. СТАЛИН)

АГРОТЕХПРОПАГАНДУ— В КАЖДЫЙ СОВХОЗ й КОЛХОЗ
Стежка, осока, саранча, жук- (шились 50 миллионов тонн карт - 

кузька и луговой мотылек, в сою ! феля (в союзном масштабе) I t  
зе о сорняками, истребители в , проц. льна - должпца тонет па по 
1931 году 31,6 киллонов тонн раз

„Только слепой м ож ет  
не видеть того, что  еще 
годы работы потребуются 
для закрепления селъско- 
хозяйтвенной артели, для 
окончания ликвидации мел 
кособственнической психо
логии крестьян-колхозни

ных сельско -хозяйственных про
дуктов. Это, примерно, па 2,1 мил 
лиона тонн больше, чем ушло па 
•кормление -всего сельского населе 
им  СССР, в том ж 1931 г. (29,5 
мшы. тонн) 31 больше, чем (па день 
га) дает сельхозналог.

Ясно, что тут у пас пе все бла 
гополучшо. Па лицо определенный, 
колоссальный недогляд, зависящий 
ст неумении, как следует, бороться 
с билами папппх полей п огородов. 
К тол!ко что приведенному примеру 
можно прибавить и еще ряд другнг 
такого же порядка.

Точно известно, папрпмср, что от 
сутствпе окучивания понижает

ков, для окончательной ур0Жаи картофеля больше чем па
пъбеды новых, ооществен- Д̂1Ту треть. В том же прошлом го 
Н Ы Х  форм дисциплины тр у  -.у й3 - за пепроввденпя этого агро

[Яков гев). технического мероприятия мы in-

П Е Р В Ы Е  О П Ы Т Ы  С
с в е к л о й  в  х а к &с с з ш

На опытных участках Хакасской Данные урожая г. процентном соот 
агромелиоративной станции, по ку ношении таковы: посев

испыты- 91 проц.: 10 мая —  100 проц., 1э 
мая —  61 проц. 20 мая —  Ь0 
проц.: 25 мая —  55 проц.; 30 мая

льту-ре сахарной свеклы, 
валось в 1932 г. четыре темы, дав 
шио следующие показатели.

Dpi 4 поливах пос< ь ■ 1'пой 
свсл^ы с оросительной нормой 
3400 кбм. был получен урожай с 
га —  195 цепт. При 3-х поливах 
(2400 кбм.) 175 цент, с га При 2 
поливах (1500 kGhi) 150 петн. с 
га, 1 поливе (1100 -кбм.) 110 цент, 
и без орошения —  7,5 цент, с га.

'Наилучшая густота стояния и 
ровность корней отмечена на .пер
вых 2-х вариантах. Нз 2-х комби 
наций, двух - кратного полива с 
равными поливными нормами, по в 
разные сроки (1500 кбм. и 1600 
кбм.) лучший результат дал полип 
июнь, июль нежели июнь, август в 
последнем случае урожай корней 
дал -снижение па 48 цента.

Значительных колебаний прп раз 
личных случаях отолита в весе сред 
него корня не наблюдалось (от 220 
гр. до 320 гр.). Средний вес корпя 
неполивной делянки 39 грата.

Посев был проведен 5, 10, 15, 
20, 25 и 30 го мая, лучшим време 
тем посева оказались сроки рапыпо 
—  5-го и 10-го мая, давшие огел- 
ьие но ровные и здоровые корни.

_  30 проц.
Широкие расстояния в рядках 

сваклы дают большой процент от
хода (35 col и 40 см.) Лучшая рас 
стаповка корней в рядках 20 - 25 
•м. при межрляиях 55 см

Ввиду того, что минеральные удо 
брепия ’были получены с большим 
опозданием, испытывалось только 
внесение и̂ реппюя из расчета 165 
центн. на га, которое дало превыше 
гаге перед неудобренной делянкой 
70 цент, на га.

Данные настоящего года иеобхо 
длмо проверить повторением, опы
тов в последующи* годы, чтобы 
можно было сделать безошибочные 
выводы.

К сожалению опыты с сахарной 
свеклой в колхозах были сорвага.г, 
т. к. колхозы «Ко&шптери» Уйбат 
ского сельсовета, сельхозартель 
«Красная Заря», (с. Аскпз) и «Чей 
тых Хоньгх», Оапоговский сельсо
вет нарушили заключенный дого
вор невыполнением обязательств 
по уходу за свеклой, парушая этим 
план опытной работы.

Специалист И. Митю

лях от сорняков.
Эго означает, что !.ш ежегодно, 

только в этой области, платимся зг 
свою техническую неграмотность 
кругленькой суммой 20 миллиар
дов рублей.

9 миллиардов убытка в год при 
шосят нам только одни нолевые 
и огородные вредители, кроме дру 
гих потерь па различных участка: 
нашего сельского хозяйства (живот 
новодство, полеводство, овцеводст 
во п т. д.).

А сколько мы терпим на том, 
что уже знафъда не проводим твер 
до в жизнь. Такие мероприятия.как 
отепление скопиых. дворов, повыша 
ющее удойность коров па 15 - 20 
проц. силосование кормов, новышг 
ющее удой в полтора раза, ('ini.r.jr 
менпый сев увеличивает урожай
ность па одпн центнер с каждого 
гектара. А правильный севооборот 
—правильное чередование культур 
—прибавляет к урожаю еще 25 
процентов.

«Мы создаем самое крупное в 
мире сельско - хозяйственное пчг 
избодство. Но мы могли бы сделать 
еще больше, если бы постарались 
за это время по - настоящему евла 
петь производством, его техникой». 
Эти слова тов. Сталина падо пошг 
чать в том смысле, что овладение 
техникой сельского хозяйства дол 
жно стать задачей не только для 
отдельных руководящих работни
ков, управляющих совхозами, кол 
хозамй, районами и т. д.

Вся масса, все совхозные и кол 
хозныо работники; все трудящиеся 
единоличники! обязапьт запятг.ся по 
-.ышегагем своих знаний, от кото
рых зависит лучшее устройство их 
собственной и всей государствен
ной жизни ‘в целом. Мы должны 
учиться на - ходу, но прерывая ра 
Поты. Агротехническая пропаганда 
— беспрерывное, неутомимое обуче 
пне на каждом шагу, —  вот что 
может повысит» уровень пашей 
технической силы, и что поможет 
нам скорее пройти наш трудный, 
славный путь к социалисту.

Партия и правительство поста
вили перед паттглч краем задачу по 
г.ьпнеппгя урожайности, улучшения 
качества работы, развитии и хт.туб 
лепи я организационно - хозяйст
венного укрепления совхозов тг кол

хозов. Проходившее месяц назад 
краевое производственное совеща
ние по повышению урожаишетн 
(агротехкопференцпя) подтвердило 
необходимость широчайшего рл:л; 7 
тываншя технической ссльсио - хо 
зяйствеппой учебы.

Основным звеном этой учебы на 
селе, совхсзе —  должен сыгь тех 
нический кружок, руководимый ме 
стпыми специалистами сельского 
хозяйства —  arponoMaliJr, полево
дами, зоотехниками, ветеринарны- 
•УиГ. лесоводами. При отсутствии 
ка месте специалистов, учебу в 
кружке может вести вообще квали 
j»nцг.ров.ыпЕый сельско - хозяйст
венный работник, опытный орига- 
дир, тракторист, механик, лучшие 
ударники - рабочие, у которых 
есть чему поучиться.

Техническую учебу нужно вести 
организованно 'в определенные ча
сы п дни, чтобы это не мешало ра 
юте. а помогало к дополняло ее.

Программы обучения в кружках 
необходимо стрзить так, чтобы кру 
мок занимался только очередными 
делами, ше вообще повышая квали 
ф иканию каждого из своих участ-

Севооборот основа урожайности

О забытых деталях большого дела
Повышение урожайности и соз- ходило немедленно произвести об- 

дашге устойчивого землепользова-1 следования, выявить орошаемые 
нкя, являются одной (ив важней- : площади, составить план строя
щих задач организационно - хозяй тельных работ провести среди кол 
ственного укрепление колхозов. ! хозпиков массово - раз яспнтель- 

Для выполпешгя этой ответст- ную работу по проведению пеоохо- 
веннейшей задачи необходимо что- дирдых мероприятий и заключить

договора. Если в 1932 г. за пожег 
посевов виновных пе привлекли к

бы вое специалисты сельского хо
зяйства области: агрономы, зоотех 
вши, землеустроители и мелиора
торы вместе с колхозниками под 
руководством партийных органи
заций пе па словах, а па деле осу 
щ-еспгоили намеченные партией п 
правительством мероприятия по по 
вышению урожайности.

-По снижая посевной площади, а 
местами увеличивая ее, иужпо до
биться повышения урожайности 
всех культур и провести ряд агро
культурных технических п мелпо- 
ративпых мероприятий по улучше
нию сенокосов и выгопов.

Введение полей севооборота — 
паправлено па повышение урожай
ности. В настоящее время в рай
онах разрабатываются схемы но
лей севооборота [идя каждого кол
хоза, которые после принятия нх 
колхозами и утверждения будут пе 
репесепы в патуру.

Мы хочем «остановится на неко
торых моментах подготовки к по
севной камлании, которые вызы
вают опасения в смысле того вни
мания, которое уделяется в  настоя 
щее время этим актуальным меро
приятиям.

Важным делом как при 'установ
лении полей севооборота, так п 
посевной кампании - является сво 
©временный .и в достаточной степе 
ни полив земель. В 1932 г. мы 1гме 
ли случаи когда, па предположен
ным к  орошению землях сгорели 
посевы, ввип/у отсутствии воды.

В 1933 году прп увеличении по 
севпого плана, тем более при от
сутствии снежных осадков и вы
мерзании почв эта опасность еще 
более реальна, между тем в этой 
области еще пет раовертьшппя 
работы.

-Управление водного хозяйства 
ве выделило специальных лиц. от-_ 
вотствеиных за полив полей. Необ

Кружки организуются па корот
кий-срок: 5-10-20 дней.' сам к» боль 
пгое на месяц. Ликвидируется про 
рыв, затруднения, незнания в той 
или иной отрасли работы и кру
жок, оказывающий ой в этом деле 
ттомощь ’ оканчивает свою работу. 
Новые обстоятельства возникли — 
:озпикает новый круж ж.

Кружок для успеха своих заня
тий, должен состоять из участни
ков однородной профессии. Доярке 
н трактористу в одном кружке 
учиться будет бесполезно. II в опою 
очередь, также бесполезно учиться 
вместе только что начинающей до
ярке пли трактористу с дояркой и 
трактористом, уже стоящими на бо 
лее высокой ступени технического 
развития.

В распоряжении кружка должны 
быть известные денежные средства 
для оплаты расходов по чтению 
лекций, показу технических кино
картин, устройству специальных 
вечеров с. массовыми техническими 
играми для молодежи. Лучшей фор 
мой работы сельско - хозяйств, тех 
ганеского кружка является беседа 
с вопросами и ответами, с кратким 
повторением пройденного при каж
дом новом занятий.

Д гр о н о м  Я  Н о в и к о в

Центральной задачей весны 1933 
года, является борьба за качество, 
борьба за максимальное повыше
ние урожайности. Полный ком 
пдек’с агротехнических мероприя
тий должен быть направлен на вы 
п:мнение постановления Да- и 
СНК от 30 сентября 1932 года.

Виднейшее место в ряде всех 
агротехнических мероприятий, в 
деле поднятия урожайности прниад 
лежит севообороту, как форме про 
явления всего агротехнического 
комплекса. ,

В условиях мелкого индивидуаль 
пого хозяйства нельзя было н го- 
ворить о севообороте: теперь подав 
ляюшая часть крестьянских зе- 
мель обед:стена колхозами в круп 
ные массивы, организовано 10 сов 
хозов. 3 МТС вооруженных маши
нной техникой, посевная площадь 
доведена до 104 тысяч гектар, йад 
-•то 47.6 ты -, -в 1930 г. Коренным 
ooraaiM меняется лицо полевого 
хозяйства увеличением фуражно- 
кормовых культур, все это созда
ет возможность для действптельпо- 
массового введения севооборотов.

Севооборот в колхозе должен раз 
решить ряд важнейших задач, а 
именно: 1. Севооборот должен 
быть средством наиболее целесооб 
ра;:н то разрешения задачи даль
нейшего развития и укрепления со 
цпалгатичегкого сектора в земле- 
Tc-iinr, выполнения народно - хо- 
зяйствени по задания, но оконча-

нриятня повышения урожайности 
увязать в  одну стройную целе
устремленную систему.

Отвечающими поставленным 
выше требованиям на данной ста
дии развития агрономической пау
ки являются паровые севообороты 
введение которых пп в коем слу
чае' пе допускает снижение посева 
основных зерновых культур.

Наши для всех зоп области в ос 
повном приняты 4-х - 5 по.тьные 
паровые севообороты, рекомендуя 
травополье, хозяйствам дефицит
ных в грубых кормах, в подтайте, 
(Таштыпсштй район, где травы яв 
ляются эффективным средством 
поднятия производительной способ
ности почв и посевы донника: на 
солонцеватых и кашгановых зем
лях пашей степи.

К весне 1933 года в основных 
колхозах области с развитым поле
ВЫМ ХОЗЯЙСТВОМ ДОЛЖНЫ быть БВС-
депы севообороты.

Яскисний 
Богоапсний 
У. Абаканский 
Чебаковский 
Ташты-^ский

По сбласы

Все'о 
чолхо
ЗОЧ.

3 водит 
ся сево 
оборот.

43 20
17 17
33 15
27 22
21 16
148 90

быть
ПОДТО-

Сейчас в районе должны 
проведены ужо следующие 
товнтелыше работы:

1. Па основе производственной
тел-ur <му разрешению зерновой и j характеристики района произвести 
животноводческой проблемы и ис
пользования до высшего предела 
всех природных возможностей той 
территории на которой оп будет 
расположен. 2. Севооборот до.тжеп 
обеспечить специализацию хозяйст 
ва, и в своем построении полно
стью отражать перспективы разви 
тия хозяйства колхоза. 3. Должен 
обеспечить создание условий для 
равномерного п.-пользования за ра 
бочнй период рабочей силы и энер
гетики хозяйства н 4. явиться 
мощным средством в борьбе с засу 
хой. сорняками л максимально ело 
собствовать производительной спо
собности почв. Необходимо твердо 
помнить, что севооборот это не 
только правильное чередование 
культур, а и чередование приемов 
агротехнически дающих возмож
ность все агротехнические меро-

се.п.-хоз. производственное райопи 
рование с епределеппем направле
ния хозяйства каждого колхоза, 
без выполнения этой большой н со 
вершенпо обязательной работы мы 
пе сможем учесть особенностей от 
дельного колхоза и при определе
нии севооборота будет допущен 
шаблонпый метод.
2. Разработать народно - хозяйст 

вешюе задание на пятилетку п он 
ределнть тан севооборота для каж 
дого колхоза и после этого всю ра 
боту перенести в колхоз.

3. Выезд агроработппков для нро 
работки проектов введения сево
оборота в колхозы своего куста 
прорабатывая несколько вариантов 
о’.повпой сломы севооборота и тща 
тельпо изучая историю полей.

По имеющийся даппым подго-
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]С0№
•он Да 
оротье 
ецйИК

, Техническая интел.% ,!-£ст
генция с то и т  на передоен цеств.
позициях строительств  3,1
нового общества, и от
т а  ее политической созн р
тельности  и научно-me ^. к
нической квалификаци овпде
столь необходимой, д. тшгк!
управления промышле,3703
ными, сельско -хозяйстве ^  ‘
ными, и транспортных Ген
предприятиями за виц с пи«
многое" Ш о л о тр ^

—— _ ом. :
к-етт'1

товительпая работа лровщ ^ J 
только в Чебаковском и TanrrJ 
ском районах, а к 1-му февр Яоб 
мы должны закончить прорабо- ели 
проектов севооборота .во всех i лтт; 
хозах. Указанный срок совери а ап 
ко обязательш.гй, если мьг его епи̂ 1 
выполним, то упустим целый щ а ГГ 

Эта исключительно большая отстп. 
бота, может быть выполнена ти ель" 
ко при совместном и активном т густт 
стни в ней всех специалист елью 
всех колхозников и широкой со: 
ской общественности. Пеобхол 
вооружить армию селькоров на з 
пело л в первую очередь необхо;
■ад, чтобы агроном стал подлши£"ш  
организаторски» с.-х. производя П1я'тг 
инженером сельского хозяйств]. ”пм

Партийные п советские орган? гп б 
цип беэттловпо окажут с.-х. от 
алистам поддержку и задача е 
—  агрономов доказать, что мы 
жем выполнить эту трутщейш^бе 
задачу л под Ленинским рукою, 
ппртгаг выполним решение ц: 
тральной задачи в  сельском том ^отк1
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ЗА ДРУЖНУЮ СОВМЕСТНУЮ 
РАБОТУ

На 1 декабря в пашей области щикся массам работников нашей
имеется 83 овцеводческих колхоз- интеллигенции», 
ных товарных ферм, с поголовьем | Но наряду с этсм нельзя умалчи 
в лих 91700 01юц.

Наличию в колхозах 1556 гол.

стве —  поднятие урожайности, 
стяжения высоких качествен! 
показателей в соцпалистпчсо; ^ 0 
хозяйстве. IniKo

Агроном Пищулин.̂
0

1ШНС 
в по.ОРОШЕНИЕ АБАКАНСКОГО ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ

СОКРУШИ ГЕЛЬНЫЙ УДАР ПО ЗАСУХ&

ответственности, то в 1933 году, 
мы должны предупредить, что это 
дело даром пе пройдет.

Вторым, пе мепее важным в-опро 
сом является подготовка кадров. 
Мало составить хороший '.евсл.Г. рот 
—  нужно ого перенести в патуру. 
-В 1932 году выдвигались мероприя 
тия но подготовке мерщиков Одна 
ко большое дело ло вине облЗУ и 
районов было провалено. Необходн 
мо в 1933 году полностью осуще
ствить это мероприятие. Каждый 
колхоз должен иметь мерщика из 
актива, (пропущенного через курсы

Без мерщиков невозможно будет 
осуществеть намеченную програм
му переноса полей севооборотов в 
натуру. Для руководства м.фишкл 
(1 необхдам кадр землеустроите

лей. Районам предложено сделать 
заявки но, несмотря па всю важ
ность этого дела, отдельные райо
ны ио оппортунистически относят
ся к этому предложению, Таштып- 
екпй и Аскизский районы даже пе 
спи',тили па запрос.

Постановление облисполкома от 
2 апреля 32 года, по вопросу о 
весенних землеуказапиях отметило 
всю важность мероприятий по зем 
л ел казапиям, которые являются од 
пой 1гз важнейших работ, в оргапи 
зацпонпо - хозяйственном укрелле 
пшг колхозов.

Необходимо подчеркнуть, что со 
стороны отдельных РПК’ов и сель 
советов пе уделяется достаточного 
пппгматпя этому вопросу. В 1933 
году необходимо полюжип. копен 
преступной бесхозяйственпос'шг к 
землеуказапням, П0ста1вив работу 
тгпмгм образоЦь. чтобы все меронопя 
тия («т начала до конца исходплпг 
бьг от райоппых организаций, под 
КОПТ]Ю.ТгМ 1Г руководством облЗУ.

Дагмаров.

вать об имеющихся фактах совер
шенно недостаточного поворота от 

мериносовых баранов, 17861 мети дельных специалистов лицом к за районов области. Сухое зомледелие 
..... ЛС ' гло,*̂ г" 'т-'*лт,чт,1'‘ «‘M.-nnn в lrc TUtlf)K-0 не устройчиво

Хакасская область по климати
ческим условиям опгосзггся к засу 
шливым рпйонам.Безснежные мороз 
ные зимы, сильные ветра и недос 
таточиое для норр.длыюго развитие 
растений выпадение осадков, дер
жат под постоянной угрозой засухи 
большую часть земледельчески”

сочиориносовых отец и наконец 16 | дачам [алтгтня • социалистического 
удовлетворительно оборудованных; животи(>в»дства. 

пунктов искусственного осемепе-j 1акой фаат, как надеж от чесот 
шгя, —  вот три повыв цифры, ко ки за один ноябрь месяц 100 мери 

ярко характеризуют подлип носовых баранов в колхозах «им.торые
ные большевистские темпы качест 
водного улучшения колхозного ов 
цевсдства.

Успехи в сощшистической ре- 
1,!)!!:трукцни животноводства, зани 
мающего большой удельный вес в 
экономике пашей области, должны 
вызвать еще более «сознательную 
и актизную поддержку большевист 
ской политики советской власти со 
стсроны всей массы технической ин 
теллигекции(Молотов)» И i? первую 
очеред!. зооветс1рипар!Гых работпн- 
Koir. дли которых как никогда от-

Сталшга» а в «KoMinrrepne» Усть 
Абаканского райопа -или надеж по 
том же причинам 15 голов швршю 
совьпс баранов в колхозе «Аргыс 
Сталин», Аскизского райопа разве 
эти факты не. говорят за слабое про 
ведении нрофилактжюских н лечеб 
ных зоовегмеронриятнй.

Поголовное заражение 13 мерило 
совых барапов в колхозе ‘ KoMini- 
терн» располюжениого в 5 клм. от 
Аскпза, так же свндетел1»ствует об 
от пзаннос'ги специалистов от коп 
крегпгой живой действительности.

крылис!. широкие -возможности про. Пли наличие такого факта когда в
явить свою инициативу, творчест 
го и oirrpira oi.

Тов. Молотов на V  всесоюзном 
с'езцо «тженертв и техников осо- 
бешг | -подчеркнул, что «без такой 
поддержки нельзя обеспечить побе 
докосного строительства социализ-
КЗ».

Ежегодно увеличивающийся в 
нашей области рост метизации 
пруб (шерстных овец с мериносовы 
ми бацшазпг, не нлозо проведенная 
чм»ммеитал:1Г.1ация крупного рогатого 
скота, форсированный переход на 
искусственное осеменение в жпвот 
имзодпи? и т. Д.. В<1> ЭТО приводи 
лось и npiroo ’̂HCH п))и бесспорном 
участии спешпиистов: сельского хо 
зяйства.

Из этого положеншя мы тожем 
сделать вы г. ч  о том, что разверну 
тый масштаб работы по социалис- 
ти ческой перестройке лсивотповод- 
ства уже «увлекает w ззхватьшает 
всех л.сйствительж) сознательных

колхозах: «Наа Хоных». «Мал Хо- 
дарн» пг «Нзых» стоят ш'пспользо 
ванными в общей сложности 192 
мериносовых барана, разве те сви 
детельствует о самой крайней без 
отьотствопносгт отдельных специа 
листов?

Наконец, повторяю, разве ла
ден: 100 гол. мерйшэсовых баранов 
в колхозах «Коминтерн» и «нм. 
Сталина», не волнует областных 
снециалпзстов. которые являются 
поотоянльшюг посетителями пазкш 
пых колхозов. Разве может оста
ваться равнодушным зооге.хютк обл 
овцеиодцснтра т. Оитггов. кото]>ый 
в октября этого года в течение 
двух недель находился в колхоз* 
«Коминтерн» и не мог своевремеп 

оргашгвозать соответствующее 
лечение.

Это только частг* фактов, /ио oim 
уже по:', пол я ют сделать вы вед об 
абсолютно п< достаточном участии 
neii-tTopbix специалистов, tB бпрь

но даже и невозможно д.дя таких 
{ул1.тур как огородные, сахарная 
свекла и другие.

Опытами Хакасской зыгальпо" 
опытно - оросительпой станцш’ 
произведеиными в 1932 г. по оро 
шению были получены следующие 
гмьж>ател1г }’рожайности. На участ 
ках спагх (не по.тивпых) _  пшеп 
ца дала пол центнера с га, в то вр 
мя. как на орошаемых участках 
урожай был от 9 до 12 цетгт.; са 
харпая свекла ла сухих участаах 
! |ла центнеров с п». орошаемые 
же с удобрением дали урожай до 
2о0 Ц“лпг. с. га.

< уществующая в обласпг мелпо 
ративпая оргаш:зация —  Хакобл 
ynpaiuemre водного хозяйства я 
М! Лиорпц1иг в ряду мероприятий 
проводимых по борьбе с засухой, 
с.ыплппгла в 32 г. крупную ггодго 
товптельную работу, -как по даль

нейшешу расширению орошаемых 
площадей, так и но переустройст
ву и улучшению существующего 
орошения.

В борьбе за новые высшие каче 
ства оросительного дела в области. 
Хакоблводхоз разр^ота.д техничес
кий проект орошения 75,000 га в 
левобережных ириабакапских сте
пях. Этим проектом предусмотрено 
покрыть сетью оросительных ка
налов всю площадь от устья р. Таш 
тьгп до гор. Абакана.

•За исключением непригодных 
для орошения мест —  гор, солон
це®, каменистых почв и других, 
проект охватывает онлосу земель 
длиною в 140 клм. и шириной от 
3— 20 клм. В проектируемые к оро 
шению площади включены следую 
щие степные массивы: Верхне-Ас 
кисский, Аскисский, Базинский, Сак 
сгрский и Уйбатский. 

Существующее в этих степпых

:оз на оснозе общей дружкой рабо 
ты в борьбе за социалистическое 
перевоспитание колхозных масс».

Партия оолыпевлков к советская 
власть вправо на 16 году своей 
у.крной и грандиозной социалиста 
четкой стройки потребовать от пас 
пешгалистов педопущопия грубых 

(нггоок. тормозящих последователь 
ному закреплепппо социалистичес
ких позиций в деревне.

Ьсн ишкоперпо . техническая 
ь!.1. 1лнгенция в т-(VI числе к специ 
а.ти'ты сельского хозяйства, участ 
вующко в гранд1юзнейшей стройке 
социализма в нашей стране, долж 
ны приложил, все усилия к тому, 
чтооы бынггрее разрешить задачи 
развития сощгалистического живот 
ШЩЮПВА.

т и
TCTff

ки, то: Уйбат. Ниня, Камышта, 
за, Сыры, и Аскиз. Уетройсгш>
**ых водоудержательши - выла репг 
до 30 метров —  шотин наш во̂ , 
будет П|>екращо1га бесполезшз J oerrrTi 
та воды;используемая для целей й 
шешгя лишь в течение 2 летал j все : 
сяцев, в остальное же врви^го г 
цел мю сбрасывамая в реку А -Цвпя 

Плотины из -местных, (пе 
Цптных материалов) —  земДЭ 
и из каменной наброски, соз^ 
мощные водохрашыпща на И 
 ̂йбате —  в Капчальских Ш^ва 

У р1з‘е.ш Капчолы, на реке А? 
у горы Ар, около Сеськипа 
и на реке Кошьппте.

В этих водохранилищах го 
г. год будет задерживаться 
•ТОК Налишгых речек, что 
«анасы йоды в каждом из вей-® 
пилнщ от 20 до 106 миллион# 
бометров 

Ме.шо|>ацня отни.\гает т

HO 1
беек 
Щег 

Т;

«лло
Юрт

райопах орощепие должно бып, усо I i fi‘ . , lt *, ...... — • ,4
вершепггаовано введением н а у ч н о - !™  , его ]Il 5 rW l1 ,
обоспошшых ОПЫТНЫХ ПОЛИВНЫХ;^ Х П ° ^ Ие ГТ’Л1;1 С03Д' . 
норм и сроков полива, тесно увязан : - С1ШШиой «асоив орошай»

и преданных своему народу, трудя бо за укрепление колхозов и совхо
Сбллито № 70. Т. 5070. 3. 109. типография № 6 Запсибполиграф треста г. Абакан.

ь х -• ai р (техшгчеся. Мероприятия 
ми. Вся существующая ороситель 
пая сет. должна быть перестрое
на на основах рационального водо 
пользовании.

Едиными усилиями специалистов 
сельского хозяйства гидротехников 
мелиораторов, агрономов, животно- 
йодов к массы колхозников во вто 
рой пятилетке левсюе[К'Жпые При 
абаканские степи сделаются базой 
култ.турегого сельского хоззяйствз 
па орошаемых землях. Различие хо 
зяйствепно - экономического поло
жения оросительных районов учто 
по проектом путем введения разлпч 
ных севооборотов на орошаемых 
массивах. За основные, севооборо
ты приняты: зерновой, овощной 
овцеводческо - т^вэрпых ферм н 
пшешгчпо - свекяосахарпый; пос-

С ^полагаемым 
развитием в Хакасской области п  
харной промьпнлепности.

Нвщу незначительности в<̂ тш.гх 
, ^ УР° 0В 11 CTf'ron Хакассии, ре- 
пнно пспользовать все мелкие реч

«Ьль по вс< му левобережью № 
на.

В дальнейшем рознитда 
зконохпчегкнх оюроприяпй 
предусматривает создаю® © 
типах гид j ?о . электрических 
шгй для колхозов, совхозов 1 
ной промышленности. мопШ0̂  
•тля каждой статрга от 500' 
3000 лош. сил.

Так будут созданы условия Р  
чцвого сельского хозяйств» 5 
сушлнэой Хакассии, после 
всегда исчезнет даже память0  ̂
хе. главным вредителе 
хозяйства области.

Мелиоратор-

тат(

биу
Ь̂П;

г" 1 ЙВС( 
«тге
ЦцЩу

ОН,

То

0]н
гат]

11 «4*»»c.'Jbff ^

СООБЩЕНИЕ.
В следующем номере < С овете

хакассии» будет опубликован I
пэд т. Сталина на я  
единенном пленуме ЦК и 
ВКП (б) «Итоги пятилетки и 
но - хозяйственный план 19# ■ *1

J4.1|

IОт», редактор И. КаШУ*



: « тарки всех стран, еоедапй тось!

Ленин настойчиво внушал: Первое дело—не увлекаться и не кичиться; Второе дело 
победу; Третье—добить противника ибо он только побит, но далеко еще не добит

закреплять за собой 
(И. СТАЛИН)

Аргон Обкома ВНП (5), Рйвсш ш она н Облттзойсоветп 

| | ~ М 9 ( 4 о о ) 2 0 я н р а р я  1 9 3 3  г 7 * ° 9  а

И  Ленинизм ^
Я  побеждает
Ш Ш  На втором с езде Советов СССР 

иог,ш® Умершего вождя, тоз 
:^ Д ^ ш 1па, трудящиеся стдевы С»г.*- ^  l l ®

дали торжественную клятву 
«  Вроться за выполгпешго великих 

рияских заветов, за дальарйпхее. 
анЩ Л- Ре1ГЛРШГ« единственного ч маг«

/г̂ й о 3 г )ллтярского гос^арства, 3.1 •ку 
Кд^^^осттекшв всемирно - пстортгчес- Щ ю Ш  
и л J  - :5 япот «одалистачоского строя ; й %/$льг.тва.

' ° й  c o j  Девятая годавщтГа со дня гагер 
УЧНо-ftipt В- П. Ленттпта «овпадалт с мочен 
t f u K a u * ’ Bf>raa <“n*w a Советов, иод ру 
Мог ^4?ww;nB0M щирттт. во главе с ло 

djanrcKiijr ГТК лучпттпг тчетплгом Ле 
' 1Щ л & п а  —  to r. Гтгтгггг.̂ 1. поботоплр 

З Д В Д »  загврпигг.тл глптто пятилетку v
■Оршн г'Тяпп Рл"тп*ИТ TW/IOT.

_ %Гриегл.тг,ттля липпя пял-пги. ва 
ф, в%^пглртплешге потовой болоте* ра Ш М Щ я Ш Ш Щ
y*°40%№nitf пл яге в гоюял Г кт>*тт.яли*г- Ш щ Ш

|ч . иви.тлгт, тгпдагпргесклго пша- E & lf f ijf  ш Ш ш
ц^шттг^г ючттткпх задач, зашешаи- ЩШ{ 0 1

jj jg jirx  Лениным. Ш щ Ш  \Щ ?Щ

' J r ^  ттеввпИ ттятттртки тги- 
о J?®8# ” 1 к тлчг- ТГГ0 ’тя бяяе mnvrmiT l l ^ - W
■ Г - * 1 ™ ™  ГТТ1ЛТТТ'Г ^  ИР̂ ВПОПГЯ.-ОТГПЯ ■Bg&ftsy
‘ * * *  этой основе, но To.TT.no нполи.тнт '‘р ЭД н й е^
-  ^гепп^-от. яо л- готт.гпото хлз<тйгТ- ' ” *#
Ц-ий,за СССР пт»о-р.ттпт̂ .т̂  it то гтпятгм
’ *ль HEj п т тя .то й. Г чпрткяги раттлблоттттыч
цена ^T.ftom r хозяйством п стгппт тпт- г
T̂ffBHoi зустппя-тг.тто г, самым крупным

^Шар^елТ'Окш 'Х03̂ ствотг в мтгре. „П о с м о т р и т е  на к
Р З Ф С Р . К  севсру от Воло

u m m j f  тггоге ттпитстоиялттзаппи нот- к ю го-востгну от Р о сто в ;
оровврепа мопгиая тотниполпая ото- д ону и от Саратова, к юг
ь необг» "  г КЛТТОЯТ.Г и ю ттлзы . л/Тоспе- Оренбурга и от О мска и с
ОДВВ»втпяп отгптгдтолт.нтто побосгу ГО- оу о т Г ом ска идут необ'ят

роизва#1птП'’'тттгт̂ п х  а.тонрптгщ л сель- шие пространства на кс
галвои?'* тояяй™  и  .тпквпгтпттто. *  рых ум естились бы деся
те o w Ja r '™ * ' ТП11Д|ТТ~”ГЙА- кя^ h .t t w i громадных культурн ы х  гс 
с у ^?а ’'1ле у т и н о й  ко.т.текпгатпапп’1 д арств. И на всех этих  п
ада,а основе инт^триплтплтпг чг, стРанствах «арит патриа 
ч п )Е Й.гпош ш т ш т  п ™ ™ ™  льщина, полудиность и cai
p y j f a ™  в до.то o 6 o « o c W ^ r  настоящая яиность.-  
ругоЁг'ат,г-  ^овлтснпГг союз пг.опоп- В. И. ЛЕНИН

яше Ш лгя  в с.'пгрту чогучх^п и «тгеле 
кои irfo ^ n o w o co ^ rn . (Т гяит). 
йиоспМ ^гплти Слмупон. гоепгдв спою шг 
гата^гтпш о. егготгпто.тт.по т о т  по ttv 
тупи и у  окоичат^ттлтогл яяроопяппя тот 

ЙТ1К0 - ЯТ.’0ТГПЛГГП1ГУ*ТГЛЯ тт>'-г?П туП,'’л1\-,-|.
щ у и я ^  Пт ь'аштталистиярлпого мира.

Окопчательиоо разрешеино ло- 
пинского вопроса1 —  «кто - кого> . ' ? > * * ' '
в пользу миятьтпзиа, как в городе,

.y « g 5  71 в лс'^ гге. укрепление союза

.У А ^ '^ его  класса с кпостт.ятгстпо  ̂ шрЩ  \ Тд-А
И)ст маторпатьпого благосостояния; / v f v j  J '<£ , 

ьшяа||ебг.гвалт,1Й эконоипчестт?} п куль- • С ^ 'т  I  "
асявяйурньтй paciPBoT натптот.тт.ш.гт
выареентблик н областей, опте болт.шо Ш ь  ■’
иаз̂ оагоршио ипторпанпопялт.н.ю зпа- V—

евви iemre СССР, как рштиртвоииого ото ' &  А
дмввества тптдяпптхря всего ивра—
ieTBijBce это укпепило иопть пролетарски p. oytL^ {
{pel1 То государств и роэдала вс,> тс.то- j
У ffijp*1 ^Л!Г тгободопоспого прттилепия £ a j у  ‘С З ?
;nejg° второю пятилетку ноотроеиии -  Г 4 !

классового соцнапслпеского об , |  |  ; I |
^щ ества. I £ J j  I
3цШг ^аК ВШ10л:тштся заветы :Леии- \Щ ^  
ке успехов тртляппгер.я ССГР.
яа f  плоимптме вокруг паппги Ленина v i

: йстигли в ожестояепноП ботпЛо с й  %  %гШ  ’ 1’ Ш  
gji лпсрочщпг впагалпг. преотоловтя \- Ч j

сл Ф-т^яПппте трудности со1ща.шсти V \ A  .. 'а
с# &'г:ого рорта.

^  Зпг успехи достягнути в резуль 
1081 тато П|х-1ввлт.ного руководства ле- 

йиского ЦК партия, во главе с лю 
у i блмьш вождем тов. Сталиным, под 
)D 1|1,П1Г РУ ^ ^ тво м  партия вд]>ебвз 

разгромила в теории п. па пра к 
e^JpKe ошторгунизм всех мастей и 
) ^тгоиков. с честью вынес я из этой 

трьбы  чтгтгм зг незапятнанным 
ге^утамя Ленина

л if  Вступив во вторую пятилетку 
3 4 »  Т1:°Р Я0 1Г°МШ1ТЬ, что шы по 
| f&pcm m y остаемся во враждебном 
^окружояни капиталистически 

'Oil ®Tli'ur’ готовящих против Совете ко 
Го союза новую интервенцию, чго 

А? пУгРп стран классовая борьба ие 
3-J Прекращается, сопротивление ос- 
, !  апсов умирающих классов ещо 

Пет усиливаться на отдельных 
сапах борьбы за социализм, ещо 
в угаеттожепы условия, порождаю 
ше щшнй уклон, остающийся 

*  завпой опасностью и па данном 
га по. У нас па лицо еще м ят 
го-доделок, глубоких прорывов на 

^толъпы х участках строительства 
t ^се это обязывает партию, рабо 
0 $ '^  luacc я колхозное крестьянст 

П0ВЫС1ГП. революпиоиную бди- 
^  блиюсть, еще больше сплотиться 
jj wcpyr ленинского ЦК партпп. мо 
Лилизуя силы и эптузшазм трудя- 
f  Р ^ я  па иьшолпепие планов пер 

т> года второй пятплеппг —  пя 
плетки осуществлении лепппской 
к’емирно - исторпчаских задач—  
остроепие бесклассового социали- 
гического общества.

Уходя от нас, тов рищ Ле
нин завещал нам держзть 
высО’О и »рянигь в чистоте 
велик» й зв?ние члена партии. 
Клянемся тебе, товарищ Л», 
нин, что мы с честью выпо- 

I л ним твою заповедь.

j про^чводстпенных ячеек погле 13
! п. ртконф рек ии. частичм-я про- 
i веок-5 де евенских в i926 году) п^о- 
: веряя раб ту ажпого коммуниста, 
п е .ан ю  ть с о  дел рабочего 
к РС'а,—чаша партия вы полнит 
и вьп о 1 Няет лцчэ из уст вин in. 13) 
о грин дп-жнос и к Коминтерну, 
мптооче тр'бу^т: „комму-ист чские 
пар'и-* рс х сг ан, где коммунисты 
в-дут ейою паботу лега 1ьн доижны 

роизводить периодические чистки 
(пе •• р*гис!рацию) пивного, составе 
паргПных ор-анизации, дабы систе
матически очищать партию ст н« 
И1б-жн ) пр мазавшихся к май 
мелкобуржуазных элементов,

- (Правда)
ч обы понять всю пустоту и никчм* 
нос'ь этий партии ой обыватель 
щины- Не может быть сомнениа, 
что, не обуздаз уклонист а и its 
разбив их в открытом бою, мы и« 
мо ли бы добиться ’ вх успехов, 
которыми по праву гордиться талер* 
наша партия.

Ленин -оворил, что принципиаль 
ная политика есть дин стваннаа 
правильная политика. Мы вышли 
побелител ми из борьбы сухлонамм 
потому, что ‘-естно и п )Следоваталь 
но выполняли >тог завет Ленина 

(Сталин)-

П оре гнию Центрального к _м"- 
т_е‘а партии, в течение 1933 года 
буд т р >ведена «истка п.-ртии 
и кандидатов в ч е-ы аргии.

Проводя ге'-е!)альные чи т и сво
их рядов ,з так же чистич <ые про 
вер>и (членов и ка <дидатов не

Ух-дя от нас, товарищ Ле
ин завещал нам хр нить един 

ство нашей па тии, как зени 
цу ока. Клянемся тебе, това
рищ Ленин, что мы с честью 
выполним и зту твою запо 
ведь.

Ухода от нас. товарищ Лэ- 
инн завещал нам ухреплять 
всеми силачи союз рабочих 
и крестьян. Клянемся тебе, то 
варищ Ленин, что мы с чес
тью выполним и зту твою 
заповедь.

J Посмотаите на карту СССР 
Пятилат-о перекроила лицо 
страны к северу от Вологды, 
к юго во тону от Ростова на- 
Дону и Саратова, к югу от Оре 
нбурга и Омска к северу от 
Томска— на всех этих про
стран'.твах, где царила патри 
архалыцинз, полудикость, и 
самая насто Щ1Я дикость, 
выросчи гигачтечие совхозы, 
колхозы, заводы, шахты, го
рода. П >д Ро го зо м — Сель- 
маш, в Харькове—трактор
ный, в Москве-подшияник- 
стр й. фрезер, в Нижнем Нов 
городе— автомобильный близ 
го д ы  Атач--М гнитогорск, 
Чузнецкстрой. Уголь, металл, 
машины трактор, автомо
биль нефть, хлопок. Посмо
трите на карту СССР Посмо
трите как выполняются заве 
ты Ленина (СТАЛИН)

(Сталин).



Никакой пощады врагам колхозов
СУДИТЬ СО всей  стро го стью  револю ционной  законности
ХЛУСОВА Н. И ЛЕОНОВА Е. ЗА ХИЩЕНИЕ КОЛХОЗНОГО ХЛЕБА

О ЗАСЫПКЕ СЕМФОНДОВ 69 ОБЯДСТИ
Постановление Хакоблисполкома от 17 января 1933 года

Несмотря не всю важность, та 
зяйственно - политическое знача* 
ние своевременной засыпки семфон 
дов, решающий успех выполнения 
предстоящего сева —  первого года 
да второй пятилетки, все - же по 
данным на 15 января с. г. план 
засылки семян по области выпол
нен всего только на 88,8 проц.

Правительственные сроки по вы 
пол нению этого мероприятия истек 
ли. В то время, как Чебаковский 
и Таштъшский районы по - боль 
шевистски выполнили план засып 
ки семян (Чебаковский 111 проц. 
Тайлы пс кий —  110 ггроц.), Аскиз 
ский район выполнил только на 
93,6 проц^а У - Абаканский, Бог 
рад ский районы до сих пор не толь 
ко не обеспечили выполения пла
нов, ко из за отсутствия оператив 
ности, слабого руководства колхо
зам! рики и сельсоветы ослабили 
классовую бдительность и допусти 
ли' в ряде колхозов («им. Лзержин 
ского», «Крестинтерн», «Путь Ле 
нина») растранжкрование и прямое 
разворовывание хлгба и зти колхо 
зы преступно сорвали установлен
ные сроки по засыпке семян. Вы
полнено У - Абаканским районом 
49.5 проц., Богр адским —  81,5 
проц.).

Вместе с этим, совершенно не
удовлетворительно проходит тпие 
рование семматвоиалов, а также 
продлено преступное бездействие 
в проведении сортообмена. Считая 
такте положрние нетерпимым пре 
зидиум облисполкома постановляет:

1. За явное бездействие, допу
щенное растранжирование уже за 
сыпанных семфондов в колхозах 
(на 1 января было 52,3 проц., на 
15 января 49,5 проц.), отсутствие 
бсл>шевжггской борьбы за семена 
президиуму У - Абаканского рика 
об’явить строгий выговор.

2 . За явное бездействие по руко 
водству уборочной кампанией (об 
молот), засыпки семян, примирен
ческое отношение к преступной 
бесхозяйственности и непринятие 
мер к конкретным преступникам 
"асхищавшим колхозное имущест
во в вышеуказ=ннм* колхозах пай 
°на деятельности МТС директора 
Боградской МТС Михайлова с рабо 
ты снять, поручив прокурору не
медленно расследовать зто дело и 
конкретных виновников привлечь 
к уголовной ответственности.

3. За отсутствие надлежащего 
пуководства МТС, отсутствие допод 
лунной борьбы за засыпку семян, 
з'ркозчистку, непринятие мер пра 
сечения кулацких действий в засо 
рснньгх колхознах (растранжирова 
ние семян, вредительство) —  пре
зидиуму Боградсного райисполкома 
об’явить строгий выговор.

4. Предложить облпрокурору в 
пятидневный Спок закончить след
ствие » организовать показатель
но-судебный процесс над конкрет
ными виновниками расхищения 
колхозного хл^ба («Ктестинтеон», 
им. Дзержинского, «Путь Лени
на»).

5. Обязать райисполкомы отстаю

щих районов по большевистски мо 
билизовать массы иолхозников на 
немедленную ликвидацию позорного 
отставания и прорыва в засыпке 
семян, разоблачая и давая беспо
щадный отпор классовому врагу.

6. Под личную ответственность 
зав. райЗО: У-Абаканского, Бог- 
радского и Аскизского районов не 
медленно закончить обмен рядоз: 
го зерна на госсортфонд.

7. Указать всем райисполкомам 
на безусловное выполнение засып 
ки семфоднов не только в целом 
по району, но и в отдельности в 
каждом колхозе и еще раз под
твердить, что семена засыпанны
ми будут считаться тогда, когда 
они полностью отсортированы, про 
триерованы и будут полностью за 
зыпаны семена траз, корнсклубне 
плодов, огородных и технических 
культур.

8. 1 февраля с. г. для личного 
доклада облисполкому о выполне
нии данного решения и о хозе вы 
положнения всех подготовительных 
мероприятий к весеннзй посевной 
кампании вызвать всех зав. рай- 
30 и директоров МТС, обязав пос
ледних за два дня до заседания 
президиума представить полные 
итоговые данные по этому вопро
су в облЗУ.

9. Данное решение опублико
вать в печати.

Председатель ОИК
И. Интутов.

Секретарь Серов.

[I
Засыпать полностью ® в сроки 

хорошего качества семена —  {.-на 
тать обеспечить успех весеннего со 
ва первого года второй пятилетки, 
значит жеть на- лицо важнейшее 
условие для дальнейшего орган из а 
ционно - хозяйственного укрепле
ния колхозов.

Это учитывает классовый враг 
-бай - кулак. Вот поточу то уже 
сейчас есть случаи, когда пролез 
птео в колхозы кулачье п его агеж 
тура принимает все меры, что бы 
помешать засылке семенных фож- 
Дов. Т

Врпги колхозов плут на все. лзппь 
бы сорвать эту работу, не остаиав 
лгиваясь ни перед чем. используя 
каждую слабость и ошибку кол
хозного ртпоадства, его по.титичо 
скую  близорукость и притупление 
классовый баителъпости.

Только этим об’ясняется тот 
(fawT. что r ттркуулот.кг ко.тхоячу Ас 
к'некого пяйлпа: «Изых», «Уякдсс 
Хг.ии». «Умзмл Татар» и «Мал Хо 
•?*ви до сих пор еще ир засыпаны

полпостыо семена.
Там, ше пе организована охра- 

па семейных фощон пензбежиы 
гличап пх хищения. В У-Есинском 
кол. «Путь к социализму» семена 
о'ыля засыпаны в специальные ам 
бары и запечатаны, по посташтть 
к ним охрану никто не додумался. 
Хлусов Н. и Леонов Е. —  лтодв 
не имеющие определенного занятия 
воспользовались этим, щхжоргсгулп 
дыры в полу амбара и каждую 
почт, воровали семена. Всего было 
похищено 30 пудов х.теба. который 
огог щюдавати, а деньги протлш.тп 
Случайно были обнаружены слепы 
и ратхититатл елмеипого материя 
ла были задержаны и арестоиаш.т.

Па днях опгаппзуотгя показатель 
пый процесс нал эттпгн врагами 
колхоза. Этот факт тпебу«т того, 
что бы во всех колхозах патио fi об 
ласти была организована гтпожай 
шая охрана, семенного материала 
n:i лучших ппоптот,тх и ю конца 
нредапных ударников колхозного 
производства. Колпаков.

Чанмвнование районов
Нроц. вы 
пол. всех 
зер-*овк.х

Чебаковский | 111.5
T ЧШТЫПСКИЙ 110,4
^СКИ’ ГК-Й 93,6
Боградский 81,5
/-Мбач н к^й 49,5

В его по области 8S.8
Всего по области на января б>

- засыпа-о-84,0 пр ц прирост з.
тятиднен у —4.8 пр ц.

Ко 'хпзачи об'пуживаем^ми прм
: ой МТС зге пано—114,3 проц пл

Т Р А Н Ж И Р Я Т  С Е М Е Н А

Кулацкая агентуре из артели „Путь к соци 
ализму" колхозной хлеб меняет на дохи

Колхоз «Путь к социализму», 
Боградского района, —  самый от 
стающий колхоз по подготовке к 
четвертому большевистскому севу. 
Руководство колхоза встало па 
путь прямого саботажа своевремеп 
ного и полного создания семенных 
фондов.

Об этом свидетельствует тот 
факт, что вместо 505 цент, в этом 
колхозе засыпано всего лишь 90 
цент.. Председатель колхоза Лоба 
вин, вместо руководства система
тически пьянствует.

Па вопрос —  Чем об яспяется 
позорная, пеггоршгмая работа по за 
сыке семяп? Лобавин ответил: 
«Нечего засыпать, хлеба пет». Ему 
вторит зам. прецсельсовета Кули
ков. Он, по смущаясь, заявляет: 
«В колхозе хлеба нет, распредели 
ют то, что не засыпано, колхозники 
на работу пе выходят, уходят на 
яроговодшю». Председатель - же 
сельсовета несмотря на образовав 
шнйся прорыв в семеппх .без вам 
ма районных организаций ушел 
в отпуск.

Такое, явно кулацкое заявле
ние Лобазшга л Куликова разбива 
ется фактами из действительности' 
этого же колхоза. Секретарь пар
тийной ячейки Красиков сообщает, 
что во время уборочной в колхозе 
были большие потери п разбазари 
вание зерна. Выяснилось, что ни 
партячейки, ни сельсовет и прав
ление колхоза, зная о фактах раз 
базаривапзш хлеба, до сих пор не 
приняли никаких мер.

. Президиум сельсовета выпес ре
шение —  обязать колхоз к  5 ян 
варя засыпать полностью все се
мена; н на этом успокоился. Реше 
лис осталось записанный па бума 
ге

Распределение дохода as урожая 
I  колхозе только начато. Подсчж-

тано, что па трудодень придется 
1.4 килогр. хлеба. Не закончив 
эту раб</ту правленпо колхоза уже 
практикует выдачу хлеба.-.

Так члепу колхоза Хвостпстско 
му было выдало два пуда, а в ве 
домости записали два с половиной 
пуда. Совершенно 'справедливо воз 
lymwiito колхозника Хвостистского 
по этому поводу.

Много зерна осталось в мякино. 
Сднако, несмотря на неоднократ
ные указания районных организа
ций мякина до сих пор не переве 
зена. В охвостьях обнаружено так 
же много зерна. .

Отсталая часть колхозпиков, по 
павшая иод влияния классового 
врага, который пользуется бездея 
тельностью руководства колхоза 
водит разговоры: «Засыпали пемпо 
го и хватит. Райколхозсоюз обоща 
ет дать колхозам столько семян, 
сколько в этих колхозах ещо но 
засыпано -даст и пам».

На глазах партячейки1 и сельсово 
та в колхозе разбазаривания хлеба 
продолжается. Правление колхоза 
открыто поощряет расхитителей 
хлеба, не прочь л сами поживить 
сл за счет колхозной собственности

Установлено, что некоторые чле 
ны правления приобрели себе дохи 
уплачивая за доху по две центнера 
хлеба. До сего времени эти члены 
правления не паказапы.

Необходимо немедленное вмеша
тельство следственных органов в 
работу этого Колхоза с тем, чтобы 
в ближайшие дни выявить коикрет 
пых виновников разбазаривания 
хлеба и привлечь к суровой ответ 
стъенпост Не должны остаться 
безнаказанными и люди, так или 
иначе способствующих л примирен 
чеипв относящихся к действиям 
агентов классового врага.

С В О Д К А
‘ ззсыпкэ колхозами оперативных с* 
манны фочцпв по районам области 

нэ я«пчлр гоня

Михайлов, Саянов ленто колхоза.

на. Вограаск й ' ТС—6 ,3 проц \ 
/- блканской МТС 36,'} проц.

Чулак Орешков и 
гго агент Елисеев 
сурово наказаны
«Советская Хакассии» в поморе 

141 сообщала о действиях кулац 
кой агентуры, разбазаривавшей 
хлеб в В - Биджилском ТООЗ’е 
«Красный партизан», У - Абакан 
ского района. Факты разбазарила 
ния целиком и полпостыо подтвер 
дилпсь.

Председатель ТООЗ'а «Красный 
партизан» Елисеев л зав кельни- 
цей Орешков —  кулак, за разбаза 
рование семяп я  гарнцевого сбора 
осуждены на 10 лет.

Кроме того, в ТООЗ’е вскрыты 
никем раньше не замеченные щю 
делки пробравшегося в колхоз 
классового врага п попавшего под 
его влияпио руководителя ТООЗ'а. 
Бывший полевод Бай калов во вре 
мя ревизионного обследования 
ТООЗ'а отделался фиктивными до
кументами на недостающий хлеб 
в количество 100 пудов. Сейчас 
это очковтирательство Байкалом 
вскрыто. Байкалов, как прямого 
врага, укрывшего и разбазаривше 
го хлеб, принадлежащий ТООЗ’у 
должна постигнуть такая - же 
участь, как л его сообщников— 
Елисеева и Орешкова.

Колхозниками и трудящимися 
единоличниками приговор суда ио 
делу кулаков встречен с одобре
нием. Изгнав пз своих рядов 
замаскировавшегося кулака в 
его агентов члены ТООЗ'а выпеелл 
решение перейти па устав сельхоз 
артели, присвоившей звание «На
мять Ильича».

Трое единоличников подали заяв 
ленке о принятии их в колхоз. 
Члены колхоза уже засыпали пог 
ностью все семена в количеств 
185 центн. Идет дальнейшая под
готовка к севу.

Для охрашы семейного фонда вы 
делепы двое лучших членов колхо 
за и члены правления Берштцкий, 
отвсггствоипмй за этот участок ра 
боты. Выделенная группа колхоз- 
ннков приступили к ремонту сель- 
хозишмчгтаря для пщкормки лота 
дей оргаппповапа п проходит под
готовка кормов.

Этот пеоелом в жизни бывшего 
ТООЗ’а «Красный партизан», об’яс 
няется исключительно тем, что 
вскрыты и изгнаны кулацкие зле 
менты, пробравшиеся к руководст
ву быЕшого ТООЗ’а.

Зндача слодшепньгх органов—  
немедленно допусти пачатое дело до 
конца и изолировать весь ирегтуп 
ный классово - вражпебшлй эле
мент, который еще пытается тор 
мознть и тгротнводействонать орга 
низационно - хозяйственному укреп

их ИМ ЕНА Ж И В У Т  В  С ЕРД Ц А Х  М ИЛЛИОНОВ
« , S  ™ е  со дня убийства К. Либкнехта и Р. Люксембург)(Л 14-летней год щ ,| д а в ц и и »ш .-а| mssss

Темной январьской ночью 1919 
года па одпой из аллей Ти,мартена 
остановился автомобиль. Пз него 
вь'шел человек. Пройдя несколько 
шагов он упал, чтобы больше пе 
встать: офяцершге пуля пронзи
ли сердце.

В это же преян из отеля «Эдоп» 
где находился штаб дишизпопа гвар 
дейской кавалерии, группа воен
ных вывела женщину, Егерь Руп- 
ге ударил ее два раза прикладом 
по голове п ее в бессознательном 
состоянии втолкнули в ^автомо
биль... Начальник конвоя обер - лей 
гепапт Фогель прицелился в голо 
оу жертвы и спустил курок. . ул 
мотора заглушил треск выстрела... 
У моста Корнелиус автомобиль ос 
ть повился п тело убтг >2 foi.io »р>* 
шепо в Ландвер - канал.

Приказ полз;овши;а Петри оьт.т 
выполнен: арестоваплгае в ЗГеабит 
i кую тюрьму доставлены по были.

Так погибли пламенные трибу
ны германской революции ■—  Карл 
Либкпехт и Роза Люксембург лю 
ди. отда.шппе всю свою жизнь, всех 
себя па борьбу с угнетателями, 
тюдл революционная репгителт. 
носп. которых, твердость, беззавет 
ная преданность своему 
высокая культурность и
чыделпли нх из общей среды иод 
тяп па гребень революционной вол 
ны.

Пх жизненный путь —  это кипу 
чая, напряженная работа профес
сионалов —  революционеров. — 

эта полоса лишений и борьбы. Лич 
тле повзгоды пе могли сломить ях 
бодрости, irx воли, их .революцион
ного духа.

«Карл Лпбшехт, —  писал_ Иль 
ич, —  это имя известно рабочим 
всех стран. Но всюду и особенно 
в странах Аптанты это имя есть, 
символ преданности вождя пнтере 
сам пролетариата. верности социа 
лпстической революции. Это имя 
есть символ действительно hckjvh 
пей, действительно готовой на ж ер 
гвы беспощадной борьбы с каиита 
тпзмом. это имя— символ пеприме 
отмой борьбы с империализмом, пе

Карл Либкпехт родился 13 авгу 
ста 1871 года в городе Лейпциге. 
Его отец был одним из основате
лей из вождей С-Д партия Герма
нец, имевший в числе своих друзь 
ей Маркса, Энгельса п Бебеля.

Революционная атмосфера, в ко 
торой рос л воспитался молодой 
Карл, нз могла те отложить на 
него своего отпечатка.Окончив 1893 
году университет и возвратись че 
рез два года из армии- уже тогда в 
нем зародилось отвращение к воен 
щпне. впоследствии оформление 

ся в четкую систему аптимпллта- 
ристяческих взглядов, он посвятил 
себя защтпе немецких рабочих в 
буржуазном суде. Либкпехт стал 
адвокатом.

Политическая деятельность нш 
рилась. Он становится самым нону 
лярпым защитппком пролетариев 
Гермаиют и в 1902 году его пзби 
рают в 'Берлгшс.кое городское само 
управление а через шесть лот—  
в прусский парламент. В 1912 г. 
Либкпехт стал член райхстага, где 
один против всех по подал голоса 
за военные кредиты на империалп 
стическую воину, ‘/срез несколько 
месяцев оп вступает в пелегаль- 

классу.; пую. группу революционных марк 
героизм гистов —  «Спартак», которая яри

вывала раоочих к революция и бо]>ь 
бу протав бойпн.

С 1907 года начинается тяже
лый путь через тюрьмы.

За брошюру «Милитаризм и ап 
тимнлптаризм» он заключеп ня 
два года в крепость Глац. За вы- 
«•туп.т'шго дга первомайской демоп 
«■трагапг 191П года во главе т>або- 
чих ко.топгг г лозунгами: «Долой 
i:oi!inn! Долой буржуазпое правп- 
тельшво! Да здравствует зшр!»—  
Либнне-хт был 'брошен на четыре 
! ‘'.та в каметгый моток каторжной 
тюрьмы.

Рагсматтотвая себя, как частг. 
мпргомпллиотгой армии пролета- 
рисв, кате борца за торжество со
циализма —  солдата революции, 
подверженного всем превратностям 
неравной борьбы —  железный 
Карл бросил в лицо буржуазных

та в подполье.
* * *

В маленьком польсксш го]Х)де 
Замостье в 1871 г., родилась Роза 
— будущий вождь польского п гер 
майского пролетариата, блестящий 
марксист —  теоретик я  щчшщяст 
15 лет, окончив пшназшо, она 
вступила па рево.дюцноппый пуп.. 
Преследуемая правительствоог Люк 
сембург принуждена эмигрировать 
за границу. Цюрих. Париж, Варша 
ва. Амстердам, Штутгарт, Берли п 
— вот те города в которых она ра 
ботала.

Па парижском (1900 г.) я  на 
амстердамском (1904 г.) конгрес
сах она становится одним пз вож
дей левого крыла Пптерпацнонала. 
Па Штутгартском конгрессе, вме
сто с Лениным, выносит в резолю 
цпю о борьбе с войной знаменитую 
поправку —  о превращения буду 
щей империалистической войны-—
в гражданскую.

Мировая война привела социал- 
демократию к раскату. Р. Люксем
бург, вместе с Мфипгом, Кл. Цет 
кип, К. Либкнехтом п другими вхо 
дпт в «Спартак», <нз которого в ян 
варо 1919 г.. организовалась гор 
мапская кшшартпя.

С фсв*ра.тя 1915 г.. до ноября
1918 г., заключенная в тюрьму 

Р. Люксембург по прекращает ре 
волюционной работы —  она сот
рудничает в подпольных изданиях.

После ноябрьской революции 
она. окончательно разорвав с со
циал - демократией, редактирует 
«Роте - Фане».

Р. Люксембург автор целого ря 
да теоретических работ. Уже в 
1898 г.. появляется ее первый 
труд Промышленное развитие 
Полыни», давший ей ученую сте-

октябрьской 
щпг, приветствуя ее п 
ходящий класс пролетариев' 
щих власть в своп руки, 
сомневался в необходимости 
лючеппя Брестского мира, наза 
политшеу советского прави 

ва «Безумной ставкой». В 
степи от его созгаеппя пе ос 
п следа, но эта колебания 
типичными для политически 
ного Карза, в то время еще Ef  
усвоевшего тактику и сд 
классовой борьбы.

Роза Люксембург —  
революционный деятель, ведя TI 
нртшгримую борьбу С ОГЩ-Ортт̂
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Роза Люксембург

та словах, а па деле, борьбы гото 'судей сгон бессмертные слова, 
пой па жертвы, как раз тогда, ког 
та «своя» страна охвачена угаром 
империалистических побед».

Эти черты сделали имя Лпбкиех 
та бессмертным. Имя Либкнехт—  
стало символом пролетарского ин
тернационализма.

Карл Либкнехт

t, , •- ........... ........л- знаме
«Катопкн?я тюрьма! Лише- j шлтю книгу «Кризис социал - де 

нке гран{данских прав! Ну и прс мпратяи» и т Д 
ираме! Ваша часть -  на и г  С н м еи вя 15 январи 1919 г.

= №  ' z r ™ р “
наторжника»! *
В этих словах вое г, Либкпехт —  j * *

плаунный. непрнтар1гм!,1й боец. Воздавая должное огромным рз- 
Ноябрьг.кая революция в Гор- , золюционным згелугам К. Либкнех 

M.iirrnf С1918 год> о-вободила его \ та и Р. Люксембург, призывая тру 
из тю:и.'гы и К::;>л гппва. во главе; дащихся учиться у них героизму, 
рево.тюпиоппых масс- Берлина, об' | мы на можем пройти мимо тех серь

ж л  
чаи
тго

моор, по отдельным вопросам де t j  
нш ш а большевистской позше “l  
Владимир Ильич в статье «О а ’ 
хождении на высокие горы» т [ " 
охаразегоризовал ее ошибки: ь ' 

«Люксембург ошибалась в й р‘ 
росе о независимости Полк̂  
ошибалась в 1903 г. в оценке к 5 
шевизма; сшибалась в теории ‘JJ' 
копления напитала; ошибали< 
защищая в июле 1914 года с Iю3 

пень доктора государственных па хановым, Вандервельдом, Каутс'*6 
пг. ь 1005 г., выходит в свет ее:и другими об’единение большевн-111 
брошюра «-Всеобщая стачка п гер с меньшевиками; ошибалась а Т3, 
лан’кпя Г-Д» V, тюрьме она папп их тюремных писаниях 1918 rf.T* 
сала под г^пдопимом Елиус знаме (при чем сама жэ по Biixafle

тюрьмы в конце '915 »< t  на1-; с 
1919 она исправила большую ча^  
своих ошибок). Но несмотря 
эти ошибки, она была и остает»  ̂
орлом и не только память о ней 
дет1 ценна для коммунистов В[ п 
мира, нз ее биография и полка 
собрание ее сочинения.... будут ил 
лезнейшим уроком для воспитан 
многих поколений коммунис^Р 
всего мира».

являет войну •коитрреволюцгеипто- 
уу  правите л.гтву мепыпевикл 
Эбггл-а, оп з^вот матг.г в  бой за 
единственную власть трудящихся 
— за Советы.

5 иигаря 1010 г., начинались 
бон. Во главе правительственных 
войск встал «-емок.рат» Носке—  
заявивший: «Необходимо разбить 
революцию. Пало же тлму . пибудь 
бып» кровавой собакой — я буду 
ей».

Кровью, железом, огием. и 
свинцовым липнем пролетарская

езных сшибок, которые были в их 
борьбе.

Идеализируя единство, переоце
нивая роль германской социал-де 
мокрапги, Либкпехт по решился 
сразу порвать с ней. 4 августа 
1014 г., он, подчиняясь партийной 
дисциплине, вместе со вса\ц члена
МП с-д фракции германского пар- РюьГвписаннь» их кровью в 
ла.кпгта го.то, овал за отпуск ру истории будут влчно жить 
средств на войну. Только через 4 сгрГцах миллионных масс ж  
месяца оп резко выступил против щегося человечества 
империалистической полита гер-j 
майской социал - демократии. I

Зас

«Пеменкая социал - демократ 
после 4 августа 1914 г., —  с? 
дящпй труп —' с этим пзречеа 
ем имя Розы Люксембург воб 

в историю всемирной пролетарйрс 
революции- lipi
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Прошло 14 лет без Либкнехта?0 
Люксембург... Но имена Карл
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ВСЕЙ! ВСЕМ!
Отв. редактор И. КАВКУН.

ЯРМАРКА
НА БАЗАРНОЙ ПЛОЩАДИ

г .  А б а к а н е  
и  Х а к а с с к о й  о о  л .

Б У Д Е Т  П Р О В О Д И Т Ь С Я  £

Хакасская областная
Я  Р  М  А  р

На ‘■гмарке будут вы
ступать ■ о за> отоа- 
кам сельхозпродукт 
все торгово-з готови 
тельные организации

Ими будет в-.броше
но на я р м а р к у  

р 'мышлен тов 1 р п

1 НИЛ, ион руб.сдешда,
ВбуЕЬ,
НЫЛО,

мануфактура, незосин н т. д.
йавстрвчх ПР5ЯУЙЦНН колхозов, колхозников

с к о т ,  м я с о ,
м а с л о ,  п йц а ,

ш е р с т ь ,  н о ж с ы р ь с ,
МО л с ы р ь е  И д р /ги о

К.-ЖЗЫЙ КОЛХОЗ, колхозник и трудовой единоличник 
привезшим на я, марку дп* продажи сельхозпро

дукты, може. п р и о б р е с т и  э т и  т о в а р  и 
На ярмарку пригл?шяЮ1Ся со сворй поо- 

д кииси все колхозы, колхозники и 
труиовые единолнчн ни X.ikxcckoh 
ооласти и дсугих Р йонов. а также 

торговые организации и« других районов Заявки ,п 
аренду торговых пом-,пений нп ярмарке приним ,ю 

тся городским ДПО. н ю

Т  О  В  А  Р  и  IT T  и  !
ш о ш ш я , участвуйте на и т т

Я Р А L
1-5

A . JF* Е
Ярмарком

ТАБЛИЦА
Ю -г о  т и р а ж а  в ы и г р ы ш е й  з а й м а  „ 3  го 

р е ш а ю щ е г о  г о д а  п я т и л е т к и 1’.
(оэспрэц-штнэ-бэспрэигрышного выпуска).

Н гп - ,? °кЗВ0Л,ГЛ Я 11 Г- Лл,ма-Атр. Казахской АССР
8 МаООО руСлсй д Б “ Л0 ‘’“ “ '■I1™  312.000 выпгри пей на 5

В ы и г р ы ш и  вы п али  на с л е п у ю ш и е  н ом ера сер и й  и обпига?

ВСЕ НА Я Р И AP&fУ 1

л»х*
серпй
СО о 
Г0’5 
03-5 
C4I4 
С 675 
073Э 
С931 
1271 
U  72
1716 
1973 
1999 
2045 
218? 
2407 
2 *95 
2о32 
2674 
>727 
2S56 
2906 
3035 
30:2 
3199 
3215 
3222 
3418 
3497 
3525 
3521 
3659 
3805 
<069 
4077 
4111 
4142 
4286 
4319 
4355

.\:\. 
Облигац.

62*)
S1*)
16*)
43*)
2 *)
1-100
26*)
50*)
02 ' )
54*,
55*) 
5‘ л) 
60') 

1-1 СО 
05*) 
92*) 
74*) 
25*) 
06*) 
20*) 

1-100 
76*) 
52-) 
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всех стран, ю едвиЙ **^

10 (401) 22 января %  ВЫ П
*аготов

План 
заготовНаименование

Л П Х
ЬЫВОЗИЁ

13700 .
Таштыпский . | 14̂ 000 

! 32000
Июсский . . . : “ 34000 

Сонский . . . I—f°992-
|! 40000

По области
218000

Правление колхоза «Трудовое 
знамя», посылает на лесозаготов
ки всех кто попадает поя рувл. 
Послано тш  трое колхозников до 
16 летнего возраста, которые же 
чогут работать.

Нужно проверять и выявить ко
ронные причины рабской раб. бр* 
гады, добиться их устранения я  
организовать в бригаде активность 
в борьбе за планы лесозаготовок.

Г. Е. В.

Смотр колхозного животноводства

Спирин.

СВИНЬЯ —  ФАБРИКА МЯСА

к:) на отсталых колхозтшж во и 
па работников дирекции МТС орга 
ипзацшт кулацкого саботажа за
сыпки семян. Кулак « этпх колхо 
зах продолжает вести агпташпо: 
«Все вывоз.ти в хлебозаготовки, се 
чип пе осталось».

Партийные ячейки этих ко.ттпзов 
м.тжпьг решительно усилил, борь
бу с каталкой агптапиой. отлетит, 
колхозы от куллкоп и его агоптов 
п разворпутт. мпсслпуто работу с 
т<"ч. чтобы в ближийтие дни завер 
шить засыпку» семян.

Петров.
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З А Д А Ч И  П Е Р В О Г О  Г О Д А
Доклад тов. Молотова на об'единенном пленуме ЦК и ЦКК

П Я Т И Л Е Т К ИВ Т О Р О Й
ВКП(б) 8 января 1933 года

Товарищи! Докладом тов. Ста
лина пс.черпан вопрос об итогах 
первой пятилетки— итогах всемир
но— исторического значении,—на
мечены основные яадачи, стоящие 
теперь перед партией. Моя задача 
заключается в освещеппи вопро
сов, связанных с навлдно—хозяй
ственным планом 1933 тда— пер
вого года второй пятилетки.

Разумеется, задачи первого года 
второй пятилетки теснейшим обра
зом связапы с итогами первой пяти
летки. Походным пунктом  являет
ся тот факт, что первая пятилетка 
выполнепа, и притом выполнена 
в четыре года и даже больше того. 
Основной предпосылкой установ
ления задач первого года второй 
пятилетки является тот факт, что 
на основе проведения политики 
индустриализации страны и кол
лективизации сельского хозяйства 
социализм одержал в период пер
вой пятилетки решающую победу 
что ленинский вопрос „кто кого* 
решен в нашей стране оконча
тельно. Пз этого нельзя делать вы
вода, что классовый враг сложил 
оружие, что борьба прекратилась 
или, но крайней мере, смяг
чилась. что все трудности на пути 
социализма уже преодолены. Дело 
обстоит, конечно, не так. Решив 
основной вопрос в-борьбе социа
лизма с капиталистическими эле
ментами в нашей стране, мы еще, 
далеко не решили мпогих трудных 
садач спцстроительства. Но опи
раясь на политические итоги и 
материальные достижения первой 
пятилетки пх теперь можно ре
шать более успешно. Если мы, не
смотря на все недостатки в пашей 
работе,— а этпх недостатков много! 
—выполнили основные задаппя 
первой пятилетки, а в решающих 
областях не только их выполнили, 
но и перевыполнили, то теперь, в 
начале второй пятилетки, у цае 
имеются огромные и притом во 
многом расширившиеся возмож
ности для решения новых круп
нейших задач строительства социа
лизма Мы приступили к выпол
нению задач первого года второй 
пятилетки с силами, значительно 
окрепшими, значительно возросши
ми и растущими дальше с каждым 
днем.

Иаковы паши основные хозяй
ственные задачи в 1933 году?

Поскольку и в промышленности 
и в сельском хозяйстве, и в то
варообороте между городом и де- 
ревпей социалистические элементы 
уже прочно заняли господствую
щее положение, постольку в воп-

мы хозяйства—должен охватить, 
примерно, девять десятых (88,5%) 
народного дохода нашего хозяйства 
Но и в 1932 году он уже состав 
лял 87 проц., а потому о роли 
социалистических форм в нашем 
хозяйстве сейчас не приходится 
много распространяться. Они здесь 
господствуют и господствуют по 
настоящему.

План намечает огромные работы 
по капитальному строительству. 
Капитальные работы 1933 года 
но всем отраслям строительства в 
иелом составят 18 миллиардов руб 
лей и, следовательно, будут боль
ше, хотя не намного, того что мы 
выполнили в прошлом году, в на
иболее мощном за весь предшест
вующий период. Что же касается 
индустрии, то вместо 9164 мил
лионов рублей капитальные работы 
в промышленности в первом году 
второй пятилетки составят 10109 
миллионов рублей. Это значпт.'что 
капитальные работы в промыш
ленности в этом году будут почти 
на миллиард рублей выше прош
лого года, а это дает прирост ка
питального строительства индуст
рии на Ю  проц. по отношению к 
1932 году.

В отношении валовой продук- 
пии промышленности (только по 
четырем производственным нарко
матам— Иатжотяжпрому, Нарком- 
легпрому, Паркомснабу и Нарком- 
лесу) планом намечается прирост 
па 16,5 проп. Вы все, конечно, 
помните замечание тов. Сталина о 
том, что представляет у нас теперь 
один пропент прироста промыш
ленной продукппп. А ведь мы ста
вим задачу увеличить продукцию 
промышленности за одпн год не 
на одпн процент, а на 16,5 проц. 
т.-е. увеличить ее с 29,2 миллиарда 
рублей в 1932 году до 34 мил
лиардов рублей в этом году. По 
выработке же электроэнергии план 
намечает увеличение свыше 25%.

Что касается сельского хозяйства 
то здесь как вы знаете, партия п 
правительство стоят за то, чтобы 
сосредоточить внпманпе на увели
чении урожайности, а не на даль
нейшем росте посевных площадей. 
Поэтому общий размер посевных 
площадей 1933 года, примерно, 
соответствует предшествующему 
году, по зато поставлены конкрет 
ные задачи по под'ему урожай
ности в каждой отрасли земледе
лия и эти задачи во что бы то 
пп стало должны быть осущест
влены.

К нашему транспорту мы пред'- 
являем также повышенные тре-

рожнон транспорте на 15 проц.

росе о дальнейшем продвижении1 бот̂ итт?. Так, грузооборот желез- 
с о г и а д ; : . - п;......  • »ог должен значительно воз
двигать и л. и-5 era г>- место 50.500 вагонов сред
ину каких-либо новых крупных ней ежедневной погрузки нрош- 
ЗЗдач количественного порядка. По лого года мы должны обеспечить 
плану этого года так называемый ‘среднюю ежедневную погрузку 58 
„социалистический сектор — а луч I тыс. вагопов, что означает прп-

Накопеп, госбюджет, в котором 
сходятся нптп финансирования все 
го нашего хозяйства, роль кото
рого в сопстропте.тьстве особенно 
велика, в этом году также должен 
дать значительный прирост. Гос
бюджет по доходам должен под
няться с 30 миллиардов до 34,7 
миллиарда, т.-е. возрасти почти 
на 16 проп. против прошлого года 
Выполнение этой задачи в значи
тельной мере основано на много
численных обязательствах хозорга- 
ннзаний перед государством и тре
бует огромной работы и строжай
шей бюджетной дисциплины на 
деле.

В отношении снабжения пром
товарами города и деревни и снаб 
жения продовольствием рабочих и 
служащих мы можем и должны 
обеспечить дальнейшее улучшение 
особенно за счет улучшения орга- 
низании этого дела. В  виду того, 
что промтоварные фонды и фонды 
продовольствия у государства дол
жны в 1933 году возрасти, а об
щее количество рабочих и служа 
щих во всем народном хозяйстве 
по сравнению с прошлым годом 
должно даже несколько сократить
ся, мы имеем все основания к 
тому, чтобы сделать дальнейший 
шаг вперед в деле промтоварного 
и продовольственного снабжения. 
Это, в первую очередь, относиться 
к основпым’ промышленным рай
онам. к основным промышленным 
кадрам.

В области культстроптельства 
намеченные планом темпы роста 
как правило, значительно выше 
темпов в области хозяйства.

Птак, в первом году второй пя
тилетки партия ставит перед ра
бочим классом п колхозным кре
стьянством новые труднейшие за
дачи. Выполнение этого плана бу
дет означать дальнейшее крупное 
продвижение вперед во всех от
раслях хозяйства, дальнейшее под
нятие материального п культур
ного уровня жпзнп рабочих и кре
стьянских масс. Выполнение этпх 
задач, безусловно, требует значи
тельного улучшеппя всей нашей 
работы. Выполнение этп1 задач 
возможно только при том условии 
если мы обеспечим намеченный 
план поднятия производительности 
труда на наших промышленных 
предприятиях, в совхозах н кол
хозах, если во всем деле управ
ления мы также добьемся в этом 
году существенных улучшений. 
Не может быть никаких сомненпй 
в том, что необходимые предпо
сылки для этого мы имеем и что 
мобилизация сил уже началась. 
Выполнение намеченных задач за 
висит от нас, зависит от нашей 
активности в деле развертывания 
борьбы за организацию масс для

Ставя эти задачи, мы должны; монтажа н ремонта- 
п о с м о т р е т ь ,  какова производствен- весьма значительны,
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ше сказать социалистические фор-1 рост грузооборота на железнодо-1 выполнения поставленных задач-

Промышленность и поднятие 
производительности труда

Узел задач промышленности в 
1933 году лежит в плоскости под
нятия производительности труда. 
Это— осповноП и центральный воп
рос. Не трудно это пояснить.

Мы ставим перед собой задачу 
увеличения продукции промыш
ленности па 16.5 проп. При этом 
общее число рабочих п служащих 
должно увеличиться вето на 2 
проц. Уже из этого видно, что вы
полнить поставленную задачу уве 
лпчепия продукции промышлен
ности можно только при одном 
условии: если соответственно воз
растет производительность труда 
В пашей промышленности. В це
лом для промышленности требует
ся увеличение, производительности 
труда за этот год па 14 проц. 

Дальше я остановлюсь на том.

дительиости труда: «Под'еи пропз 
водительности труда требует, преж 
де всего обеспечения материаль
ной осповы крупной индустрии: 
развития производства топлива, 
железа, машиностроения, химиче
ской промышленности...

Другим условием повышенпя 
производительности труда являет
ся, во-первых образовательный и 
культурный под'ем массы населе
ния. Этот под'ем идет теперь с 
громадной быстротой, чего пе ви
дят ослепленные буржуазной ру
тиной люди, неспособные попять 
сколько порыва к свету и ини
циативности развертывается те
перь в народных „низах", благо
даря советской организации. Во- 
вторых условием экономического 
нод'сма является и повышение дис

что это означает для рабочего. шшлцпы трудящихся, умения ра-
п СИ!!!!.J!„ ™° Т ' ботать, спорости, интенсивности

труда, лучшей его организации 
Лен п, „Очередные задачи совет
ской власти* 1918 год.)

Пакопеп, сошлюсь еще на одно 
замечание Ленина по этому же 
вопросу. Лепин говорит: ....Идя к 
повышению производительностнтру 
да, учесть особенности переход- 

воднтельность труда добровольных пого от капитализма к социализму

групп. По, прежде всего, приведу 
те указания Ленина, в которых 
выражено все великое значение 
задачи поднятия производительно
сти труда в наших условиях.

Вот что говорил Леппп по этому 
поводу: „Коммунизм есть высшая 
против капиталистической, пронз-

еознательных, об'еди ценных, ис
пользующих передовую технику, 
рабочих...

Коммунизм начинается там, где 
появляется самоотверженная, прео-

времени, которые требуют, с одной 
стороны, чтобы были положены ос
новы социалистической организа
ции соревнования, а с другой сто
роны, требуют применения прп-

дуктов*. Разве это не имеет са
мого непосредственного отношения 
к текущему моменту?

Дальше Ленин точно указывает 
что требуется для под'ема произ
водительности труда и при этом 
особо выделяет обеспечение мате
риальной осповы промышленности 
наличие образовательного и куль 
турпого под'ема массы, который, 
по его мнению, при советской

быть обеспечен на 16 процентов. 
В области строительства, где с 
производительностью труда дело 
обстоит значительно хуже, требует 
ся поднятие ее в течение 1933 
года на 25 протентов. Разница в 
велпчппе процента поднятия про
изводительности труда зависит не 
только от размера прироста про
дукции, но иеряда других обстоя
тельств (меапической базы сырья 
и других).

Что намеченное повышение про 
пзводительности труда—дело серь 
езное и довольно трудное, ыожпо 
видеть пз следующего. За всю 
первую пятилетку производитель
ность труда в промышленности 
увеличилась на 40 процентов. Прав 
да, по тяжелой промышленности 
и особенно по некоторым отрас
лям повышенпе производительно
сти было более значительно. Но 
намеченное для текущего года за- 
дапие выше среднего уровня по
вышения производительности за 
последние четыре года. С произ
водительностью труда особенно не
удовлетворительное положение vbi 
имели в прошлом году, когда при 
рост производительности груда в 
промышленности основных произ
водственных Наркоматов достигал 
всего одного процента, и то пелн 
ком за счет тяжелой промышлен
ности fвернее, некоторых ее от
раслей), где этот прирост был 
свыше 5 пропентов.

Сравним еще поставленные в 
этом году яадачи по поднятию 
производительности труда с соот
ветствующими масштабами капи
талистических стран.

Вот некоторые данные по это
му вопросу. Американец Стюарт 
Чейз считал особым достижением 
периода .просперити" (процвета
ния) САСШ когда там за 5 лет 
производительность труда возрас- 
ла на 25 пропентов. В Англии за 
все пятилетие перед кризисом 
(1924-1929 год) производитель
ность труда возрасла па 11 про
пентов. Германия за весь период 
с 1913 по 1931 год добилась'при 
роста производительности труда 
всего на 27 процентов (данные 
германского экономиста Кучинско- 
го). Следовательно, достигнутые 
нами темпы роста пропзводитель-

шнлц первую пятилетку, в деле 
снижения себестоимости по про 
мышлеппости в целом мы не до
бились какого-либо сдвига. Более 
того, за последний год в ряде от
раслей мы пошли по себестоимо
сти пе вперед, а назад. А между 
тем, задача снижения себестоимо
сти в течение одного года по 
промышленности в целом па 4 
процента, в совхозах—на 8 проп., 
по строительству—па 15 проц. 
должпа быть безусловно выполне
на.

Чтобы полепить, почему мы 
имели ухудшение с делом себе
стоимости в истекшем году, я со
шлюсь на следующее.

По указанным выше четырем 
Наркоматам промышленная про
дукция в истекшем году возросла 
до 8,5 проц. В то же время соот
ветствующий фонд зарплаты воз
рос зпачптельпо больше. Весь же 
фонд зарплаты (по промышленно
сти, совхозам, строительству, ап
парату управления) возрос на 17 
процентов, что зпачптельпо пре
вышает плановые паметкн, кото
рые делалпсь в соответствии с за 
дачей полного выполнения произ
водственных и строительных пла
нов.

и пости труда в первую пятилеткувласти идет теперь с громадной
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долеваюшая тяжелый труд забота пуждения так, чтобы лозунг дик- поясппть следующими цифрами.

быстротой и „повышенпе дисцип
лины трудящихся, уменпя рабо
тать, спорости, интенсивности тру
да, лучшей его организации-. Нель 
зя вместе с тем не видеть, что во 
всех этпх отношениях мы имеем 
теперь во много раз более благо
приятные условия для поднятия 
промышленности труда, чем в тот 
период, когда Ленин писал это. 
Ленин, наконец, прямо говорит: 
повышение производительности тру 
да зависит как от „социалисти
ческой организации соревнования" 
так и от „применения принужде
ния, так, чтобы лозунг диктатуры 
пролетариата ие осквернялся прак
тикой киселеобразного состояния 
пролетарской власти." И эти ука
зания имеют актуальнейший ха
рактер в данных условиях.

Что означает намеченное пла
ном повышение производитель
ности труда по отдельным отрас
лям промышленности? Это можно

рядовых рабочих об увеличении 
производительности труда, об охра
не каждого нуда хлеба, угля, же
леза и других продуктов, достаю
щихся неработающим лично и пе 
вх .ближним" и „дальним", то- 
есть всему обществу в целом, де
сяткам и сотням миллионов лю
дей, об'еднненных сначала в одно 
социалистическое государство, по
том в Союз советских республик" 
(Лепин, „Велнкнй почин', 1919 г.)

Приведу теперь раз'ясненпе Ле 
нппа по вопросу об условиях, не
обходимых для поднятия произво-

татуры пролетариата пе осквер- 
пялся практикой киселеобразпого 
состояния пролетарской власти" 
(Лепин, „Очередные задачи совет
ской власти", 19! 8 год).

В этих замечаниях Ленина имеет 
ся все об основном значении под
нятия производительности труда в 
пашей страпе и об условиях, необ 
ходнмых для этого.

Ленин особо подчеркивает зна
чение «заботы рядовых рабочих об 
увеличении производительности 
труда, об охрапе каждого пуда хле 
ба, угля, железа и других про-

Для Наркомтяжпрома, где рост 
продукции должен достигнуть поч 
ти 22 проц., повышение произво
дительности труда должно быть 
обеспечено в размере 16,5 проц., 
для Наркомлегпрома, где рост про 
дукпии намечен 10 проц. повы
шение производительности труда 
должно быть 12 проц., для Нар- 
комснаба при росте продукции на 
13 проц. повышенпе производи
тельности труда требуется около 
15 проц., для НКлеса, при росте 
продукции па 12 процентов, рост

недостижимы для капиталистиче
ских стран. Но в первом году- 
второй пятилетки мы должны 
сделать дальнейший шаг вперед 
в деле усиления этих темпов.

Для того, чтобы пояснить, ка
кое значение для народного хо
зяйства имеет поднятие произво
дительности труда в пашей про
мышленности, я должен сказать, 
что каждый процент роста произ
водительности груда в течеппе 
1933 года измеряется в 390 мил
лионов рублей. Таким образом, 
все повышение производительно
сти труда в текущем году (по 4 
Наркоматам) должно дать государ 
ству прирост валовой продукции 
на сумму 4 миллиарда рублей.

Речь идет, как видите, об очень 
серьезном доле для государства.

Поднятие производительности 
труда является важнейшим эле
ментом снижения себестоимости 
нашей промышленной продукции. 
А эта задача, задача снижения 
себестоимости в этом году со всей 
остротой стоит перед памп, прп 
обязательном улучшении качества 
продукции. В течение текущего 
года поставлена задача снизить 
себестоимость нашей промышлен
ной продукции на 4 проц. (точ
нее— 3,9 проц.). С первого взгля
да выполнение этого задания не 
представляет особых трудностей. 
Но опыт последних лет говорит 
за то, что как раз в этом деле, в 
деле снижения себестоимости про
мышленной продукции, мы имеем 
особенно олабое место. Несмотря

производительности труда должен на то, что мы победоносно завер-

Пз всего этого вытекает, что 
борьбу за поднятие производитель 
ности труда и снижение себестои
мости iiы должны в этом году по 
ставить в центре своего внимания 
п по-большевистски двпнуть это 
дело вперед.

Мы не можем также мпрпться 
с положением, которое мы имеем 
с качеством промышленной про
дукции.

У пас настолько быстро растут 
запросы народного хозяйства и 
потребности народных масс, что 
удовлетворение этих запросов от
стает от роста продукции пашпх 
предприятий. Зго нередко ведет к 
тому, что па качество продукции 
обращается совершенно недоста
точное внимание. Между тем, по
ложение, которое мы имеем с ка
чеством продукции в ряде отрас
лей и в том числе даже в передо 
вых отраслях нашей промышлен
ности, нельзя признать нормаль
ным.

На-дпях горьковский завод по
слал в Москву первые свои 50 лег 
ковых автомобилей. Но заявлению 
компетентных товарищей, этп пер 
вые легковые автомобили совет
ского производства построены пе 
плохо в своих оспорных частях: 
мотор, Шасси, руль. Но, к сожале 
нпю, оказалось, что в пекотором 
отношении автомобили еще совсем 
плохие.

Это прежде всего относится к

но-техпнческая база для пх вы
полнения.

Подробнее па этом остановится 
тов. Куйбышев. Я  же ограничусь 
здесь лпшь краткими замечания
ми.

Первая пятилетка поставила 
на твердые ноги нашу тяжелую 
промышленность и тем самым соз 
дала нашу советскую базу для за 
вершения технической реконетрук 
цпп всего пародпого хозяйства. 
За период первой пятилетки круп 
нейшпе отрасли промышленности 
уже в значительной мере прошли 
через стадию своей реконструк
ции не только в промышленности, 
но и в сельском хозяйстве и в 
транспорте, т.-е. во всем народ
ном хозяйстве.

На 1 января 1932 г. основной 
капитал нашей промышленности 
обновился за годы революции уже 
па 57 проц. Таким образом, зна
чит, что больше половины основ
ных фопдов промышленности бы
ло обповлено в последние годы 
главным образом, в период рекон 
струкцнп. Тяжелая промышлен
ность обновила свой осповпой ка 
пптал за то же время больше, 
чем на две трети. Есть отдель
ные отрасли промышленности 
как угольная, нефтяпная, электро
станции, где основные фонды об
новлены больше, чем на четыре 
пятых.

Добавьте к этому, что так на
зываемая энерговооруженность тру 
да, т.-е. количество механической 
и электрической эпергип, прихо
дящиеся в промышленности па од 
ного рабочего, возросло только за 
период первой пятилетки па 41 
процент, а пепосредствеппо элект- 
ровооружеппость труда возросла 
больше чем вдвое. Все это свиде
тельствует об огромном росто тех 
ппческой базы во всем пашем хо 
зяйстне п прежде всего в нашей 
промышленности.

В отношении железнодорожного 
траспорта мы с технпческой ре
конструкцией зпачптельпо отстали 
Зато в 1933 г. промышленность 
должна уже сделать крупный шаг 
вперед в деле современной техни
ческой реконструкции нашего же
лезнодорожного, а отчасти и вод
ного транспорта. В этом году дол 
жпа быть выполнена большая про 
грамма по производству мощных 
паровозов и вагонов.

Кроме этого, намечено значи
тельное расширение выпуска ав
тотормозов, автосцепки для даль
нейшего внедрения пх на желез
ных дорогах.

Но мы хорошо знаем, что дело 
не только в том, чтобы построить 
новые предприятия современного 
промышленного типа и вооружать 
ту пли другую отрасль промыш
ленности новейшим оборудовани
ем. После этого встает вопрос об 
овладении техникой нового произ 
водства, вопрос об освоении но
вых предприятий и новой технп- 
нп. А в этом отношении мы все 
еще встречаемся с огромными 
трудностями, преодоление которых 
требует пе мало времени.

Мы имеем примеры хорошо 
проведенной и успешно нспользо- 
вапной реконструкции целевых от 
раслей промышленпостп, напри 
мер, нефтяпой. В результате это
го здесь мы быстро добились 
крупнейших успехов в выполне
нии первой пятилетки, которые 
теперь не только нельзя допу
стить сорвать плохой работой, по 
которые мы должны во что бы 
то нн стало развить дальше. С 
другой стороны, мы имеем при
мер введения значительного коли
чества нового оборудования в 
угольной промышленности, пе 
давшего еще сколько-нибудь серь 
езных успехов. Напротив, прихо
дится подчеркнуть, что в уголь
ной промышленности дело все 
еще обстоит неудовлетворительно, 
несмотря на имеющиеся большие

На горьковском автозавг. 
чество поломок обор?/ 
при том тоже, главны j 
нз-за плохого ухода, 0ff 
невнимательного обраще 
рудованием, достигает т- 
шпх размеров. А сколь> 
пользованного еще в.. 
импортного оборудован̂
на складах нефтяных т 
цементной промышлез; 
Магнитогорске, в Bent 
пр.! Наконец, по данных 
деппой ЦУНХ в 1932 ц. 
ппсп установлен большой 
неиспользованного, даге' 
установленного на молен; 
сп, оборудования.

Вот эти и многие дру̂  
меры говорят О ТОМ, ЧТО! 
пая уже техническая рек 
пня пашей промыстленн 
пользуется еще крайне ® 
ворптельно, что мы mieei 
ные резервы для быстроте 
шеппя дела, что наше пр 
ние в деле овладения 
быстро может дать зшгаг 
результаты. Таким обра.- 
поднятия производптельн 
да в нашей промышленно 
ются теперь также прппзэ 
но-техппческие предпосыг д 
рых раньше не было и н| у 
быть. Неиспользованных i| Н( 
них ресурсов у нас мног?] и
только развернуть по-боль: 
екп борьбу за освоение &> 
водов п повой техники, за 
шенне органпзацпп труда 
реплеппе трудовой днецнщ 

У пас пе только зпаш 
двинулось вперед дело 
ской’реконструкции промн 
сти, по и в создании кадр 
лифпцнровапных рабочих 
нерпо-техппчеекпх сил мы 
сделали гигантский шаг 
за перпод первой пятплеи 
последние 4 года в нашу е 
лепность вовлечено 2 с пол 
миллиона новых рабочих, i 
около 2 миллионов пошло 
лпфпппрованпую работу. Б>1 
ство этпх рабочпх рапыг 331 
имело никакого понятая о 
ках, инструментах, машпна! 
торымп они встретились ш 
рпках и заводах.

Но годы первой пятилетка 
шли для нас недаром. Уксов 
Ленина о том, что для во: , 
пия производительности 
большое значение имеет «а, 
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кузову н его внутренней обшив-i технические предпосылки к зна
ке, к устройству дверок, ручек и mjti-jиному росту добычи уп я  
тому подобное, Нельзя, конечно j Примером * хорошего овладения 
признать успехов горьковского а в . техникой производства может слу 
тозавода в указанных важнейших; жить паша тракторпая промыш- 
частях автомобиля. Но нам ведь ленность. Это видно хотя бы пз 
нужен не просто прочное Шасси следующего. Если сталинградский

в начале второй пятилетки 
дать большие практически f  ^  
таты. Поднятие производив ^ 
сти труда i i  улучшение й* 
промышленной продукция г? ^  
ких условиях может п а>ц 

тракторный завод за первый год г,ыть полностью обеспечено* 
своего пуска дал 5217 тракторов, ветствпп с плапом. jas 
то равный ему харьковский трак- Но больше того. Поднята'Ьр. 
торный завод, построенный пе нзводптельпостп труда в ^  

иь, при чем такой, сколько позже, за один год с мо-1ленн°стп и улучшение к3’ i 
можно было ездпть мента своего пуска дал 13475 пР°мытленпо*й продукции вf ^

и руль— нам нужен, проще ска 
зать хороший легковой автомо
биль.

Нам необходим легковой совет 
ский автомобиль, при чем такой 
чтобы в нем

,не1 
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ооразовательного и кулы 
уровпя населения, памп 
своевременно учтено. За 
пятилетки мы добились грм' 
гаего сдвига в деле лпкви 
неграмотности. Еще недавно 
ше половппы пашего naceiZ 
было неграмотным. Теперь v 
мотных осталось меньше 10 
центов. Развернулась в огр 
масштабе п другая культурв 
снетптельпая работа в мзсса^ 

С Другой СТОропЫ, К0Л1ГГ 
рабфаков увеличилось за год 
тилеткп в 9 раз. Количество 
щихся в школах фабричпо-з ^  
ского ученичества увеличш^Р 
5 раз. Количество учащпк ^  
техникумах также увеличил 
5 раз, количество учащие е̂' 
вузах и втузах в 3 раза, пр; ̂  
непосредственно в индустриал*  ̂
втузах увеличение учащпхе.' I 
годы первой пятилетки «и 
имели также почти в 5 ра’. j 
стрый рост технических кздр п, 
пашей страпе дал нам вей 
ность в первую пятилетку УД!^  
процент насыщения спеппал: Ро; 
ми наших предприятий (с Ур 
проц. до 7 проп. па ЮО рабо >D( 

При проведенном уже «крщ 
пом обновлении оборудован̂  р0| 
шей промышленности и в? а 
НИИ в производство многих - 
лей новейшей техники, пмев 
ся за последние годы прагм - 
вых кадров рабочпх, тепер ' 
сколько уже обучившихся, а , q 
же значительный приток г 
хотя еще молодых, спепиа-'̂f ein

не хуже, чем в буржуазном авто
мобиле.

А как еще у пас велик про
цент брака промышленной продук 
цин? Нельзя не признать, что * в 
этом отношении у нас не мало 
совершенно неблагополучных уча
стков в промышленности.

Поэтому понятно, что в резолю 
unu „Об итогах первой пятилет
ки и народно-хозяйственном пла
не 19зз года" указывается на не, 
обходимость в дальнейшей сосре
доточить главпый упор .не на ко 
лпчествепном росте продукции, а 
на улучшение качества " продук
ции и росте производительности 
труда в промышленности-.

ветсткпи с установленным 5: igj 
ственным планом потому Д1“ iy 
быть поставлены в пентр т  
пня нашей хозяйственной Р* 
в этом году, что осугаес18- ц 
этпх задач требует решите-; ц,

тракторов.
Гораздо больше можно было 

привести примеров того, как пло
хо, а иногда прямо преступно пе 
орежпо нспользовывается новей
шее ii в том чпеле импортное обо ------г—
рудоваппе даже на наших хоро-1 улучшения всей нашей 
тих заводах. На том же Харьков партийной, советской, хозяв̂  
ском тракторном заводе до самого!поП п профсоюзной, трсбЯ 
последнего времени довольно зна- iко® большевистской работы 
чптельпая часть импортных стан-!сах« такоЯ умелой p a ^ to , 
ков не работала, степень загруз- jсил п подбора" хозяйственно-^ 
ки рабочих станков совершенна ческпх кадров, такой посРК 
недостаточна, количество поломок серьезной проверки пх rtf 
станков и механизмов— прп чем такого укрепления т 
в большинстве случаев ио причи
нам пебрежпого и неумелого обра 
щенпя, а также плохого ухода,

__________  , . . г _______ ______  .т> уД1^|
ны, интенсивности в работа з

к
(Прод. на 3*Й стр.1;
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кой Развернутой борьбы за дейст 
вптельное освоение новых произ
водств п новой техники, одним 
словом, такой революционной ра 
боты в практике нашего соцстроп 
тельства, которую способна орга
низовать сейчас только наша боль 
шевпстская партия, за которой с 
растущим энтузиазмом идут мас
сы и в которой законно видят 
своего смертельного врага все п 
и всякие силы буржуазных клас
сов, включая в пх число господ 
перерожденцев п оголтелых оппор 
тунистов всех мастей.

Не буду говорить о связанных 
с этими заданиями задачах отдель 
ных отраслей промышленности. 
Должен лишь подчеркнуть, что 
тяжелая промышленность должна 
п здесь дать правильный тон 
всему делу. У  'нее больше всего 
продвинулось вперед дело с орга
низацией новой мощной техниче
ской базы, у нее лучшие рабочие 
п технические кадры. Здесь мы 
имеем основание ожидать лучших 
примеров развития соцсоревнова
ния, ударничества, а также дейст 
вительного установления нужной 
пролетарской дисциплины на про 

[Т;"У  пзводстве. 
йг 5; По важнейшим отраслям тяже- 
J 0I!T: лой промышленности— черной и 
о Щ  цветной металлургии, каменно- 
„ 11 ъ угольной промышленности, машп- 

х |  построению, не говоря уже об ав- 
тотракторной промышленности, мы 

* ft и в этом году пмеем задание с 
весьма значительным приростом 
продукции. Эти задания можно 
выполнить только в условиях дол 
жпой борьбы за поднятие произ

водительности труда, за снпженпе 
' себестоимости, за качество продук
ЦИИ.

Особо следует остановиться на 
черной металлургии

Гептябрьскпй пленум обсуждал 
положение черной металлургии. С 
тех пор дело не улучшилось. Ме
жду тем, такое положение совер
шенно нетерпимо. Задания чер
ной металлургии в области при 
роста продукции в текущем году 
весьма значительны: по чугуну—  
44 проц., по стали— 53 проц., по 
прокату— 48 проц. Однако, нель
зя забывать того, что фактически 
задаппя на 1933 год лишь повто 
ряют те задания, которые были 
намечены для 1932 года, но не 
были выполпепы. Таким образом, 
по черной металлургии мы ста
вим в этом году задачу выполнить 
прошлогодние задания илн ппаче 
говоря, годовое задаппе выполнить 
за два года.

Некоторого улучшения в прош 
лом году мы добились по чугуну. 
По еще совершенно недопустимой 
положеппе мы имели и продолжа
ем пметь по стали и прокату. Нп 
в косм случае не ослабляя нажи
ма по линии чугупа, мы должны 
с особым напором взяться за де
ло решительного

д < ж л а д а  т .  М о л о т о в а
ше, чем предусмотренные планом I основным! орудиями уборки зерно 
23 проц. прироста. Но рост маши ных культур стали КОННЫЙ УБО 
ноетроенпя, столь нам необходи
мый для роста всего социалисти
ческого хозяйства, тормозится не
достатком стали и проката.

Надо вместе с тем поставить па 
шу металлургию и такое положа - 
пяе. чтобы она по испытывала ист 
рого недостатка в тилнг.?, угле 
п коксе. Металлургические ’ заводы 
.толжпы быть обеспочепы топливом 
Игольная промыпи яппсть в св-ю 
очередь не должна быть торам, а 
под’ема черной металлургии. В 
угольной промышленности, а осо 

беппо в пефтяпиой 1933 г. не дол
жен быть похож па прошлый год.
О другой стороны, железно дорож
ный транспорт  ̂должен выполнить 
свою задачу. Железные дороги дол 
жпы в действительности обеспе
чить своевременную доставку топ 
лпва на заводы трллургшг.

II все же глав. зад. лежит в нут 
ри САМОЙ черной металлургии, в 
устранении Bcei непорядков, кото-

РОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ И КОМ
БАЙН С ТРАКТОРОМ.

ЦЕПОМ а другими приемами руч 
йоги обмолота обмолачивался уро
жаи пе с одного десятка миллионов 
гектаров еще в период, непосред
ственно предшествовавший пер
вой пятилетке. С Tel пор картина 
:i полном смысле слова и здесь 
другая. В настоящее время основ 
иымн орудиями оомолота хлеба ш. 
ijrerai конная и мс-хааи г. кая и: 
откг.ка и комбайн. Известно даль 

ше, что комбайн сразу выполняет

заняли маппшно « тракторные 
станции. Уже в прошлом году свы 
ше половины посевов колхозов бы 
ло проведено прп помощи и под 
руководством ЫТС. Веспой ньшеш 
него года задачи МТС еще значи
тельно, тате как МТС должны охва 
тичь не мепее 60 проц. посевов 
колхозов. MIC играют действитель 
по ведущую роль в технической 
реконструкции нашего сельсквхо- 
зяйствевмого производства. Эта 
роль растет буквально с каждым 
дпем. Нрц этом вскрываются н 
большие подсчеты в работе МТС,

Все это создает благоприятные ктах своевреивщто. Болып« тоге,

ряд важнейших работ по сельскому , что требует усиленного внимания 
хозяйству, а именно —  жнет, коло j партии к их работе. II все же, не 
тит н сортирует. смотря па эти недочеты МТС, онп

Не буду подробно останавливать j являются паппшз а верным п луч
ся па вопросе о роли тракторов в 
нашем сельском хозяйстве. Это 
без того хорошо всем известно. 
Достаточно сказать, что к весне

шпм орудием технической реконст
рукции сельского хозяйства п орга 
пизацпонпо - хозяйственного ук
репления колхозов. Мапгипно -

1933 года количество тракторовj тракторные станции

предпосылки для развертывания 
пашей борьбы за поднятие пропзво 
дительности труда в сельском хо
зяйстве и, прежде всего, за полное 
выполнение заданий по повышению 
урожайности колхозных и совхоз- 
пых полей, что в свою очередь гре 
оует серьезного улучшения качест 
ва всей пашей работы в сельском 
хозяйстве.
; В области животноводства 
пме.-м irenee удовлетворительное 
положение, а в некоторых облает 
?LoCOBC,pinemr0 ясяопуспвгое. Для 
1J33 г. по всем отраслям жпвотпо 
■> детва колхозного и совхозного 
МЫ ставим задачу дальнейшего зпа 
чителъного прироста стада. Особен 
™  ГнЖ’га лобпться выполнения за 
Д ПТ1:! по приросту стада рогатого 
спота, свиней н овец в колхозных 
товарных фермах п в жнвотповодче

мы

, , „ . существуют ских совхозах. Этот хот должен
в пашем сельском хозяйство упелп | всего 3-4 года, а их ужо 2 с поло стать поворотным R посте гптД 
чится по сравнению с предыдущим виной тысячи. Опп уже стали глав этического жпвотпо^отгтг
годом па 27 тысяч штук, т.-е. на j пг.гм рычагом социалистической ре имеет громадное значеште гак 4X0 - ~...... ..........

тгй 119 a мощность тракторного ! конструкции крестьянского хозяй ■ самого сельского 'ттяЯ,’т т ,о 1 ^ ТЯ ^Ропрмтия. Очевидно, и в заготов
Р  ̂ м пмеютит, в организации j парка увеличится па 21 проц. .ства. Быстро растет не только их .тля дальнейшего ттптр тт 171 Клх хлеба мы Должны будем перей 
производства, в ПОДБОРЕ кадров | Особое место в технической ре-: техипко - производственная, по и ! продовольственного спабжешг Ле:Га 1 - это̂  ДЛеТ011у- в заготовкам

и<. дальнейший период созданы не 
обходимые запасы мяса.

Как раз этот пример с мясом, 
являющимся теперь однпм мз недо 
статочных продуктов в городах по 
называет, что для улучшения спаб 
женил решающее значение имеет 
ОРГАНИЗАЦИЯ снабжения и так
же ОРГАНИЗАЦИЯ соответствую 
щих заготовок. В этом последнем 
деле —  деле заготовок рада продо 
вольствепных продуктов мы начали 
в прошлом году переходить на но 
вый метод. Как по мясу, так за
тем н ло ^аолу мы перешли от 
прежнего доггтюрного метода за
готовок (контрактации) к методу 
заготовок в порядке налога. Надо 
отметить, что последний квартал 
прошлого года, когда впервые на 
чал применяться налоговой метод 
в отношении мясозаготовок, пока 
мл успешпость проведения этого

хозяйственных и технических, в | конструкции сельского
увеличения про- 1™ “ ™ ™  деЯстгатаыюВ ’ ПРО 

п проката. От раооты, в повышении
качества хозяйственного н техни
ческого руководства.

хозяйства политическая роль в деревне.
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пзводства стали п проката 
этого зависит очень многое в 
дальнейшем росте всего нашего 
хозяйства. От этого зависит, преж 
де всего, все машппостроеппе рост 
которого теперь тормозится черпой 
металлургией. Машиностроитель
ная промышленность в 1933 г. план ттп ---  -
могла бы дать зн а ве л ь»  бол£ S  °  СТ1Ш * Ч »

Одшаем же всо, что нтжпо для 
того, чтобы выполнить ВО ЧТО 

ТО НИ СТАЛО плап пе толь
ко но чугуну, по обязательно

Сельское хозяйство и поднятие
урожайности

важнейшим показателем успехов j 10308 11 новых о тысяч совхозов, Iио,гги не было. Повторяю, что вы 
ервой пятилетки является победа нельзя было н ждать крупных ре; годность труда людей обечитчг 
■ллективизация в сельском хозяй | пу.тт.татов в повышении урожайно Пых з  колхозы и вабопюппгг

сти, производительности труда в ' мотающих
колхозах,

тве. Дело колхозов п совюзов 
'хопчательпо победило. Коллективп
3loo в ОС1ГОВ1Т011 завершена. Уже 

1932 году три четверти кресть 
неких посевов произвели колхозы 

‘и ясно, что теперь дело не в тон 
■гг..-Пах Дальнейшей коллективизации 
. 2 ?  в организации труда колхозов в 

Совхозов.
;тп . В конце концов, здесь главное—  
еет падплтшг производительности тру 
-уть- Г!’ чего необходимо решптель 
ван ?0» у^ чшешш качества всей на 

За Работы в сельском хозяйстве, 
ооласти сел1,ского хозяйства 
д памп не стоит в данный мо- 

ж т задачи Дальнейшего расшпро 
тя посевных площадей. За период 
рвой пятилетки ошт расширены 
достаточной мере. Теперь глав- 
й упор должен быть сделап пя 
дачи ПОДНЯТИЯ УРОЖАЙНОСТИ 
Из этого исходит народно - хо- 
йствепный плап 1933 года.
В этом году мы памечаем подпл 

урожайности по всем основным 
льтурам. Урожайность в пашей 

не очень низка, по отдельным 
льтурам она прямо недопустимо 
зка. Отсюда между прочим, еле 
ет, что и перспективы быстрого 
дпятия урожайности у нас зпачи 
льны.

тия! Ьакова у нас программа в этом 
еткйвло па 1933 год?
1 P jj Прп общем пепзмепном против 

года размере посевных пло- 
р 1дей мьг ставим задачу подпятяя 

южайпосги ПО ЗЕРНОВЫМ КУЛЬ 
s (гУРАМ на 13 проц., ПО ХЛОПКУ 
« п а  8 проц., ПО ЛЬНУ —  иа 20 
е оц., ПО ПОДСОЛНУХУ _  па 25 
Ф  ЮЦ., ПО САХАРНОЙ СВЕКЛЕ—  

й I 32 проц.
**ДКав 1Я1Дитв поставлены совер- 

кошеретные практические 
Р̂ -адачи. Даже обеспечив их полное

совхозах и все же мы 
иппеем уже пзвестоые успехи.

Возьмем итоги посевной кампа
нии 1932 года и сравпим производя 
ге.п.погтг. тт>уда в колхозах обслу 
живаемых МТС. в колхозах, пао6- 
с.туживаемых МТС и единоличных 
хозяйствах. Что же мы видим. 
Оказывается следующее:

а) 7 миллиопов хозяйств колхоз 
пиков обслуживаемых МТС, носея 
ли 35 миллионов га, или, иначе 
говоря. 5 га на каждое хозяйст
во колхозника.

б) S миллионов хозяйств кол
хозников, необслуживаемых МТС 
посеяли 31 миллион га илн, при- 
иерпо, 4 га ца иждоо хозяйство 
колхозника;

в) 10 миллиопов одпполпчпиков 
посеяли 19 миллионов га, что со
ставит мепыпе 2 га па каждое 
хозяйство единоличников.

шпх городов.

Товарооборот между городом и деревней, 
советская торговля и улучшение 

снабжения рабочих
Перехожу к вопросам товарообо 

рота между городом п деревней, 
развертывания советской торговли, 
и. в связи с этим, к вопросам спаб 
жонля.

Начну с вопроса производства

ТОВАРОВ ШИРОКОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ

Мы еше далеко не добились того 
роста легкой ипдусгрни, того раз
маха производства товаров ширпот 
роба, которое удовлетворило бы 
растущие потребности нашей стра 
пы. Недостаточно сдвинулась лег- 

ва кал промышленность, в частности, 
п ; И В прошлом году. Однако, у нас

ЦИИ

в сов
хозах, по сравнению с трудом кро 
стьянипа едшшпчипка ужо прах 
1 -пески доказана и доказана 
примере работы миллионов
Десятков мнлдпопов людей, j неуклонно идет рост производства 
1»го почему задача повышении гро j гопа1К)В широкого потребления, и 
жайности в теперешних условиях бУдет в эт°м  отношении
в огромной мере ofaenena пачпнг Г  иоу“ "тжпым шаг-.м
пием госнозст^тпгплГ Но основной группе това-см господствующего положення ров ширпотреба планом памечаег-
1колхо„ов н совхозов В сельском хо ся увеличение продукции на 10
злйстве. Все доло будет зависеть ПГ'°Н. е̂лтг по некоторый товарам
от тмепил организовать труд, осо этот 1Г‘1Т1Р0ГТ будет мопт,те. то с
беппо при посеве и уборке от тме ? УГ0Й <7 0Р™1ЬГ» 110 pn-TV южных 
tTTTff n n  г, ’ „  ' ЛЛ!Г сстлЛжртптя Иромотглеппых то wui
ния дать отпор проникшим в кол- паров (шерстяные тклпп. mneffrnJe тй . Благо .vu_  .  ua
юзы И совхозы врагам советской изделия, питки и дртгт) мы бутом ко» рычаг в и р о н и и

В отношения ПРОДОВОЛЬСТВЕН 
НОГО снабжения в городах плаиом 
предусматривается по всем оспов-

оказываются слишком живучими.
Так,например, работники некоторых 
отраслей легкой нромышленпостп 
-особенно это относится к теге I ПР°Д̂  Д^ьпсшее улуч- 
тилгпг.гг -г * .шепие дела. Соответствующие про
ильпоя и кожевенной промышлен , дoвoльcтвeпшJe фоиды в распоря-

hultu —  слшяко уже прнвыклп в 1 жепии государства в этом году пе
свое время к тому, чтобы жить па 
привозном сырье, жить, так ска
зать, сна готовеньком».

Между тем, наше сельское хоояй 
ство. благодаря быстрому развтипю 
технических культур, может те
перь давать большое количество 
этлго сырья. Надо только покончить 
с привычкой жпть «ла готовень- 
^ г> 11 шяться 8а дело оргапиза- 

соответствующих заготовок

сколько возрастают, —  в меньшей

хлеба в порядке НАЛОГА.

На ряду с этпм необходимо уси 
■п'тг. внимание к СОВЕТСКОЙ ТОР 

! ГОВЛЕ.
| В ряде случаев развертывание 
советской торговли проходило со 
зтглчтттельттми извращениями на 

практике. Даже совхозные органа 
заппи. начав полтора гота тому 
пазад развертывание своих магазн 
поп и, в частнос-ти. своей кочмерче 
екпй торговли, иногда заражались 
спекл'.тянтекпм душком. Соответст 
вугощих фактов в отпошентпт кол 
хозов, разумеггея горазно больше.

Между тем, паи необходимо дядр. 
нейшее развертывание советской 
торговли, так как это должно се

меро , по мясу и маслу, в большей ДеЙСТВ0ВаТь улучшению дела снаб
и.епия раоочих я  крестьян, но это 
должно происходить в соответст
вии с- установленными советской

У нас имеются соответствующие 
заготовительпые организации, но 
паши хозлйствепники из легкой, а 
также из пищевой промышленно
сти должпы были бы ближе подой 
ги к работе эти  органпзаппй и 
бьггь поактивнее в борьбе за сырь 
евую^азу для своих же предприя 

теперь у  пас есть та- 
наших ме

мере —  по рыоопродуктам, яйцам, 
картофелю, овощам я муке. В зпа 
чптельпой мере улучшепие дела бу 
дет завпепть от постановки дела 1CTf,Kl  принципами советской тор 
в пригородпых хозяйствах и от до ™ПЛ1Т- ^то До.1жпо происходить на 
цеп^иизоваппых заготовок, кото' огпово строго соблюдения установ 
рые, в связи с перспективами раз Л° ПГ1ЬГХ цен путем развертывания 

вктия колхозной торговли, долж K";ineP-'1J'!iBiI0{{ п государственной 
ны усилиться. Надо также при- Т|ГПговой сети, а также путем со

ответствующего развития колхоз
ной торгволи, но без «частников», 
без каппталпстов, без спекулянтов 
Современная советская торговля 
и борьба за исключение спекуля
ции —  одно неразрывное целое.

нить во вппмаппе, что прп некого 
ром увеличении числа рабочих, за 
пятых в круппой промышленности 
(уреличеиио всего, прнмерпо, на 
100 тысяч), общее количество ра 
бочпх и служащих, потребпых для 
всех отраслей паролпого хозяйства 
в 1933 году будет мепьше, чем в 
прошлом году., что до.тжпо повес
ти к пекоторому ^мепьтеипю при 
тока рабочей силы из деревпп па
строительство и в города вообще.

власти я колхозного строптельет-1 в этс«и году ' значительный роприятиЛ в теровпГ**каГм^тггГ обралпм;  в IPJ0 продоволь-
ва, от уагешш ошгапъ вокруг Ы  ! по - Л ™  и  С ™ "™ ™  спабЖеп,ш, ocofemio ра
ствительно передовыд и предан- j « щюпглом году был проведен ^  колхозы и совхозы. Если рань П n*“erfwno ’ технического 
ных колхозному делу товарищей ,иц Mt‘P 1,0 пере̂ аспр^целошли го
вею основпую массу КОЛХОЗНИКОВ ! ̂ П Ы Х фондов В Uu.ii.jy 

для борьбы за трудовуш ш -ш ,™  °',ег '1,и;ЦиВ- так называемых., .... .ю  дисциплн
Итак, уже теперь мы имеом разя ЫУ п честное отношение к колхоз

пому добру, против лодырей, про-тельпыо факты, свидетельствую
щие о преимуществах колхозного 
гРУДа, особенно такого колхозного 
тРУДа который соединен с тракто
рами и сельскохозяйственными ма

сив расхитителей и воров, и, преж 
де всего, против прячущихся за 
их сиплой кулацких и других

полпеппе, мы еще будем во мпо 
отставать от уровня урожайное 

: в рядо других странг, где приме 
i^lmre ад шин, удобрений и общий 
sf тьтурный уровень и деревне был 
!if f| ее давно значительно выше, чем 
^  > когда - то было в нашей стра 
$ . По обеспечить па дело выполне 
I Ч го за один год поставленной за 
'  тп поднятии урожайности по 

jo ’Сем этим и другим культурам пе 
к-то легко. Тут падо серьезно 

Щ  )аботать с колхозниками, рабс
ил иг совхозов и с агротехнически 

кадрами. Но поставленные то 
t >ь задачи по повышению уро- 

t f йпоети не только ле осуществи 
У , по, безусловно, могут и должп?,1 
^  гг, во что бы то ни стало прове 

ы в жизнь. Мы. большевики 
более твердо должпы это ска 

r t% , что дело в данном случае, 
!жде всего, зависит ОТ НАС, от 
пего умения организовать мас- 

от нашей активности в борт. 
i  ’ за поднятие пропзводителт.ипсти 

ла на колхозных и совхозных 
И  'ях.

нишами МГС. Здесь прпведепые | ^птррявол^отиншых элемептов.
факты свп.тетел1,отвуют о том. что " ....... Г
уже в прошлом году производитель 
иость труда колхозников даже 
без помощи мапглнотракторпых 

станций в два раза было выше 
производительности труда в едино 
личных хозяйствах. А пропзводи- 
гельпость труда в колхозах, ртко- 
водимых МТС, выше производитель 
ности труда единоличных хозяйств 
в два с половиной раза и па 25 
проц. вьппе, чоч в колхозах, пеоб 
служиваемых МТС. Как поело это 
го колхозы по будут побеждать в 
сельском хозяйстве?

то .• тгптпптлтлг "  г" ” ~ персонала осповпих промышлен-

- __________ 4 ,г J,rK oH промглплепноети сом- !тлучшешге
'Щ1срыцо!шых нотреоителей» (уч Г'!ГУТЬСЯ было трудно, то теперь j "

1*;ждения, холшетвеиныо оргам^а п"л° 'крпие вкорпе. изменилось в бла Главная задача, от решения кото 
ции и т. п.). Уто было иелапо, в '̂ приятлуго сторону. П надо под- ‘ Р*-»й зависит очень многое, лежит 
частности,, в целях улучшения спаб j ПЯ1Ь’ что narmr товарищи нз лег- в плоскости улучшения ОРГАНИ- 
жения Деревня. Мы достигли этим п пищевой промытлепности ЗАЦИИ снабжения. Как илвестио, 

1чп1чиьиих 1Н5зулыатов. В  про пе в1'шо.тяют своих обязанностей, j ь<*давно были проведены счлцпаль
и. в чпгтпости. того, что было ге- ! пые мероприятия по улучшению 
пге.но сентябрьским п.тепутгом Ц К  | оргапизанпи спабжепия в города/ 
по развертыванию производства то

£

Приведу еще один пример. По 
лаипггм обслеловатшя единоличных 
кресть яле кх хозяйств, при том хо 
-ийс.тв болоо или мепее залепточ- 
пых. т.-о. имевши больше сель-
скптпиЛ рт»»™ ,, машин, чем у п т  оыло к началу

‘ Ы1 ;тщ пп —  зат- ‘пятилетки. К тому жо повые сель 
рагы труда на 1 га посева яровой скохозяПствепные машины зпачи- 
пшепищы составляли в 1926-27 I тельпо производптёльпее старых.

шлом году деровна ли.;., i;).ia щ 
Чем же берут верх колхозы пад на 2.J проц. билыие, чем

единоличным крестьянским хозяйст,11 Н|н.*дшоствуюшвм году. Но пра 
вом? Том, что об’едингнные в ? 1ии а°нышенио промтоварных 
своем труде онп опираются па пе ^<Ш1,В в. I>)fX)£,aJC было незиачи- 
редовую сельскохозяйственную те- ! 1VJI'HUU- I» пасгоящем году иы дол 
хннку, используя лучшие сельско-; лпы пР°'1олжать -линию но дальней 
хозяйственные машины а тракто- Ш(,ЧУ’ огрпдвчоиню указанного 
ра. мыерыяочного фонда в пользу уве-

(лилешш товарных фощов для рып 
возьмите факты. К началу пер ка. направляемых непосредственно 

вой пятилетки вся стоимость ма- для продажи рабочим и крестьянам 
шин я орудий в пашем сельском Намеченное увеличение прироста 
хозяйство составляла 1150 милли | продукции легкой промышленности 
о нов руб. За 4 года первой пяти- из 10 проц. «е может удовлетво- 
летки в сельское хозяйство посту- рить всех наших запросов. По и 
пили машины и орудия стоимостью ; оно будет выполнено только прп пятилетки для ДАЛЬНЕЙШЕ! 3 
в lfiOO миллионов рублей. Таким том условии, осли работники лог- развертывания легкой промышлен 
образом, зл ому пятилетку, за кой промышленности всерг.оз бу- i ности? 
большевистскую пятилетку в 4 го j дут заниматься делом обеспечения!

варю» ширпотреба, еели они не 
возьмутся вплотную за то.то оW - 
нечопия своих претттриятий пеобто 
димтлг се.тт,скохозяйствоттом аыпь 
ом. Если же они за это дело ко?ь 
мутся по - большевистски, он? пе 
только выполнят, но и пергпт.ти- .т 
тг:гт п->ставлеигл,ге планом 1933 г. 
задания по развертыванию произ
водства товаров ширпотреба.

Чго дается народно . хпзяЯгг- 
вепным планом первого года втп-

Наконец, еще два слова о мате 
риальпых условиях жизни трудя
щихся.

Борьба за под’ем урожайности м 
за развитие животноводства, а так 
жо рост заработка колхозвиков я  
•даноллчпых крестьян от развитии 
кустарной промьпплвппостн, от се 
зонных работ, от работы на новв 
строй;;ах и т. п. создают предпосыл 
ки для дальнейшего под’ема мате- 
рпального уровня жизни колхозно- 
крч}стьяпских масс.

Что касается рабочих, то шац 
предуоматрввает рост зарплаты по 
промышленности на 9 проц. по 
сравнению с средним годжым уфов 
нем зарплаты 1932 года. Звачитаи по более тесной увязке этого до 

ла с интересами производства. Эти л и т т т г т

= г г . = „ в а я  s S s a v

Wnnn^Tipij'w  всом'пр ПМСОТСЯ̂ Н̂ ОТОРО»>КЛК Па ЛРЖГШ
по уси.тить борьбу с хпщопиями В S n Z l x  грав-
коопоративиых и гостдарствеппых bik^  i Т.’к ^ е2тев
оргапах спабжения. Прежде всего ,,n r,.Vr партия и пра
нужно обеспечить, чтобы то заушлата угольного ра
товарпые и производственные ,г,г,' t  Л ‘1а 1931 -го:1а под
фонды, которые у пас имеются Г - « , 13 ВаЖпе0пптх от-
шли туда, куда надо и раГр^еля п  С Т ™ ”
лись бы действительно в со^ет- i" ? 3 В°  11701)08 пода
ст визг с основными нашил® нужда т Г  1Г0И 0Шг 0ПлЯТь 07 
VU. Что „  .том отношении у' пае

НПЧ(

да, в сельское хозяйство поступи- сырьем своих предприятий а это ; ^ ожио склгтат1' ’ 1170 8 атои пла- V J0  „ г>тоит ЛЛЛого но ncem f in  г » ГТ)елпяя ^Рплата рабочих 
ло зпачительпо болтлпе орудий и '<> во многих случаях мы еще пе 110 CIIJI,no выражена тенденция па гополучпо. можно видетт. и- стотл-т * ЧР,,П0Й MfiTaJJypnrn продвинулась 
маппш, чем у него было к началу впдпм.* ' ' I укрдалетю пропзводствстю - тех Г!Т(>ГГ) j <ymv |7! 0Л1°  вромя с четвертого на вто

рое место, а осепыо 1932 года 
скатилась даже на гаеетоо место. 

(|‘отвотствующие хозяйственные 
и профсоюзные организации дол
жны решительно устранить подоб 
шде явления.

щоги.ияли/1 UUUIIU - 1ИЛ т „р. _
ской базы легкой щюмыпглеп-, , ' * решлого года в Мос 

Как илвестпо, рапьше легкая пости. При общем росте капиталь- i KG(' ’ пингради и Донбассе име 
1нро5гьштлеипость в значительной ного строительства ио промышлен- Jnfb большие перебои с выдачей 

годах около 15 рабочих дией с ! '* 1 П0РПУЮ пятилетку произошло питалась привозным сырьем, г-сти па 10 проц.. капитальное мяса, ио благодаря вмешательству 
другой стороны, ло данным ПУН-■вор®Шое и^юпеппо основ т-'хттки |̂ !,‘ несколько лот тому назад мы строительство по тяжелой промы- ЦК в работе соответствующих со
у у  _ MTvn11r Глплпплт ! селыжохозяйствеппого пропзводст- границы огроапое тленности должно возрасти на 5 ггтеких понтпальпых и чегтпит ли

■ в -i0JX03ai (/.ьерпого Кавказа ва 3 пашед СТране __ вот в чем колпчесгво хлопка, inopi’-nr.. коже проц., а по легкой промышленно- 1 °1
затрата труда нз 1 га посева яро наша сила! (вептгого сырья и т. п. В 1928 г. сти па 18 проп. Этим в достаточ- ! 5л, 'а ' У®5 осспш Устра-1
вой шпепнцы составляла в 1Э31 г. 
немного больше шести раб^чвг 
дней. Наконец, в той жо году и 
совхозах Зорпосовхозоб'едипспня

еше

«чего доказывать, что пока я 
шипетве случае® мы это дела 

^  ̂ довольно плохо. За такой ворот 
c{k« , как в три года, когда у

затраты труда на 1 га посева яро 
вой пшеницы составляло всего нем 
пого более 2 рабочих дней. Как жо 
поело этого колхозы и совхозы не 
будут брать верх пад всем и вся
ким индивидуальным крестьянская 
хозяйством?

II все это происходит, несмотря 
па имеющиеся громадиые педостат 
ки в работе колхозов и совхозов, 
несмотря на то, что подавляющая 
их масса выросла только в послед 
ппе три года, что мы еще весьма 
плохо овладели новой техникой 

сельскохозяйственного произ вод ст

проп. Нтим в достаточ- I ....... ..... :’m'J Ultu,*w jcipu-i ^так, в первом году второй пя-
г. | VIJ вынуждены были израсходо- ной мере подчеркивается стрем- IIiiTI* Этп ПС!Р<‘боп. Теперь устапов тилетки кы можем уверенно втги

р п у а  °  П'1ЮД па'Шом пятилетки вать свыше 150 миллионов рублей леипо партпп и правительства уси лопныо пормы для соответствующих вперед в деле повьппвпия матера-

™  ^  i " алгого и » *  - в  р3®0™1
пор произошли здесь большие пе
ремены. В копце пятилетки круп
нейшую роль стала играть ужо 
ВСПАШКА ТРАКТОРАМИ.

К началу первой пятплеткп 
РУЧНОЙ ПОСЕВ занимал госнодет 
пующее положение. За годы пяти* 
летки дело корепным образом nave 
пилось. Основпым решающим ору 
днем сева, стала сеялка при чоч 
громадную роль уже играет ТРАК 
ТОРНАЯ СЕЯЛКА.'

СЕРП И КОСА были во многих

тех расход золота на ввоз шерсти кую базу легкой промышленности. I члепов семей выдаются'в этих пун кпосттяп 
в 1929 г. достигал почти 70 _  н

миллиопов рублей. Па кожовопиое 
сырье по-ред началом пятилетки 
мы вьстуждопы были давал, в год 
до 40 миллионов рублей золотом п 
т. д. и т. д. С тех пор мы доби
лись коренпого пзмепеппя по.тожо 
Ш1Я. За период перяюй пятплоттси 
мы добились такого положения, 
что всо основные нужды в этом 
сырье стали удовлетворять сами, 
почти без ввоза этого сырья из-за

возникло новых 20Q тысяч Ш  ва, что риьгга в этом деле у дар пилось. К копцу первой пятилетки

, границ. Нельзя пе видел, в этом райопах основными орудиями убор '
га зертовых культур ещо в 1928 устЮ1а соцп.'шгтстоского
году. П тут дело радикально изме

Борьба с остатками буршуазкых классов 
и усиление мощи пролетарской диктатуры

Ж  ^ в ™  «-•
Еще бы не горцигьоя! 31м никогда *ожет до окончательной' их .тпкшт! гатства д связь международного 
но мечтали о том, что в такой ко- Дании. Ленин прямо говорил о кап1ггала, по также и «сила пр«- 
роткий срок, как пятнадцатилетие том, что сопротивленпе буржуа-1 вытей*, служившаяся у миллионов 
■оветской шасти, удастся добиться ! зпи после со свержеппя удесяте-1 людей па основе многовекового «Т
тисдпчесгагс'"'Ьопм воЛ̂ м  TianIiIU,a р1ГГС5Т' vw 17ПД1П|’ клк> несмотря ществоваштя часпной собствошго#- листоческих форм во псом народном па то, что силы остатков буржуаз ти й тпхмплпч
™ « 1 с т »  вп его „г  . вых кгасго» в нашоП стране тают ^

Мы эгого добились, по борьба с — их сопротигаенпе, злоба в бо-строительства в СССР. Но пекото-
PW# привычки прошлого периода остатками буржуазных классов от и*ц<тво'растух'п»'зная’“ границ” (Окончание на 4 ст.)
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ЗАДАЧИ ПЕРВОГО ГОДА В Т О Р О Й  ПЯТИЛЕТКИ
О к о н ч а н и е т .

Переходный период, в котором 
*н  живем. богат остршш противо 
речиямп. В этих противоречиях не 
мало новыз элементов, но все еще 
•охраняются п йоги© черты про
тиворечий начального периода, так 
называемого, «мирного» хозяйст
венного строительства. НЭП еще 
далеко не кончился, по это уже не 
НЭП первого периода. Теперешний 
НЭП, так сказать, —  НЭП послед 
него периода. Поскольку «товары» 
к «деньги» —  понятия с реаль
ным содержанием и в пашей тепе 
ретпей обстановке, постольку НЭП 
продолжает еще существовать. Па 
©том основании 17 партконферен
ция подчеркнула аптпбольшевпст- 
скпй характер «левой» фразы о 
переходе к «продуктообмену» и об 
«отмира.ппп депег» уже па данной 
стадии строительства социализма. 
В  только человек, чуждый маркспз 
му, может сказать, что это указа 
нпе партии находится в противоре 
чип с ее осповпой линией и в про 
тпворечпп с фактом победы сопла 
лвзма r пашей стране. С точки зре 
ния человека, ограппчеппого буржу 
азпым горизонтом, СССР жпвет в 
обстановке неразрешимых для со
ветской власти противоречий. В 
действпт., противоречия тепереш

ней полосы пашего строители, прп 
всем пх разнообразии и остроте на 
отдельных и даже па итогах уча- 
стках —  плюют второстепенное 
иачеппе. сращивая с основным 
фактом, фактом окончательной по- 
беды.Н песмотря па это, вы ви
дите пз всех мероприятий, которые 
партия и правительство проводят, 
что к таким вопросам, как борьба 
с босхозяйствеппостыо, как соблю 
деппе «режима экопомип» в госу
дарственных расходах, как бюд
жетная дисциплппа и борьба с 
внеплановым строительством п 

т.п.,— партия пе только пе проявля 
ет какого-либо препебрежеппя, по 
и сейчас строго проводит полити
ку, которую указывал пам Леппп. 

Остановлюсь теперь па наиболее 
типичных примерах противоречий 

в хозяйстве-нпом строительстве па 
данном этапе, и на том, как эти 
противоречия должпы на практике 
разрешаться по болыпевпетекп.

Возьму первый пример в связи 
с практикой хозрасчета.

Работа пашлх хозяйственных ор 
гаштаций строится в соответствии 
с народнохозяйственным планом. 
На этой основе заключаются догово 
ра между ними по установленным 
государством ценам. П вместе с 
тем партия требует внедрения хоз 
расчета в хозяйственную практи
ку,— хозрасчета, проведение которо 
го должно означать усиление пни 
цпативы и определенной самостоя
тельности хозяйственных организа 
ций одновременно —  установление 
пх точной ответственности за вы-

Тактя образом, наша потребное 
ти в сельскохозяйственных продув 
тах в данных условиях будут удо 
ал отворяться эеготовгашг двоякого 
тала —  заготовками, проводимыми 
двумя разными, но взаимно допол 
няющюпг друг друга методами. Бы 
ло бы нелепо из-за различия ука
занных методов требовать загото
вок обязательно только по одному 
из этих (методов отказом от друго 
го. На деле только сочетанием обо 
пх этих методов заготовок мы мо
жем, —  идя в известной мере на
встречу колхозам и колхозникам,—  
обеспечить вместе с тем удовлетво 
репие растущих потребностей в 
снабжении промышленных районов 
п городов.

Еще один пример в связи с кол 
хозной торговлей.

Мы строим колхозы —  «органи 
заппю социалистического типа». 
Важнейшим орудпем советского го 
сударства в этом строительстве яв 
лягатся мапгпнпотракторпые стан
ции. Как представители пролетар
ского государства в деревпе. МТС 
пе только выполняют огромную про 
пзводствепно - техническую и орга 
пизацпоппую работу, но и должны 
являться существенными номошпп 
ками партии в деле социалпстпчес 
кого перевоспитания колхозных 
масс. Но паше колхозное строитель 
ство не может сейчас пттп без уча 
гтпя колхозов в развитие колхозной 
торговли. А это последнее не в ма 
лий мере разжигает частнособст
веннические аппетиты, которые жи 
пути, которые у отдельных колхоз 
пиков нередко приходят в прямое 
противоречие с общественными ин 
тересамп колхозов, пе говоря уже 
о том, что плохо организованная 
колхозная торговля в некоторых 
случаях превращает отдельные 

группы колхозников и даже пелые 
колхозы в спекулянтов на рынке. 
Но из этого отнюдь нельзя сделать 
вывода о нецелесообразности раз-

туры. Если прибавить, что за пе
риод первой пятилетки создано ог 
ромное количество новых промыш 
ленных, транспортных п дрjnn . 
предприятий, то станет понятно, 
насколько вырос наш аппарат уп 
равленпя, насколько он усложнил 
ся, насколько возросли трудности 
управления. А необходимо пом
нить также, что там, где плоша
ют наши организации в руковод
стве предприятиями, совхозами и 
тем паче колхозами, там на руко 
водящие посты обязательно пробп 
ряются напш политические враги 
пз остатков буржуазного класса. 
Нередко прп этом ширмой для 
этих господ на местах являются 
разложившиеся люди пз буржуаз 
ных перерожденпев с партбилета
ми (которым место отнюдь не в 
партии, а где-нибудь подальше от 
нее).

Наш государственный аппарат 
всегда страдал бюрократизмом, во 
локптой и т. п. Наличие большо
го количества бюрократических 
извращений в тех пли иных со
ветских, хозяйственных п других 
организациях обычно связано с 
непомерно большим практическим 
влпяппем в работе этих оргапов 
чуждых пролетариату буржуаз
ных элементов.

Прп нашей общей культурной 
отсталости, буржуазпо-бюрократпче 
екпе тенденции не могут не быть 
весьма живучими, и в новых те
перешних условиях, ввиду огром 
ного роста аппарата управления 
и сложности его задач, особенно

я tty актив!враг стремится подтачивать пс- иый под'ен в массах и их актн у нашп 0рГашгзашга. Пор
ность в социалистическом строп̂  | jj д yaapcTBeHHOro п колхозного
тельстве должны, однако, во мно . г -----  « * п
гои облегчить борьбу с бюрокра-

добра, разворовывание его п т. п. 
стали одним пз излюбленных ме
тодов борьбы антисоветских сил 
с растущим социалистическим 
строительством.

Пролетарское государство протп 
вопоставпло этому исторический 
декрет об охране государственной 
и общественно-колхозной сооствен 
ности и под этим знаменем борь
бы за социалистическую (общест
венную) собственность теперь дол 
жна развернуться широкая раоо- 
та по сплочению рабочих и кол
хозных масс для окончательной

странам страна с «вет0® yHTacS c  вала в ряде хозяйственных отрас 
лей от царской России. Для этого 
пам приходится усиленно финан
сировать ввоз оборудования для 
промышленности, а до последних 
двух лет— и ввоз трактора и ма
шин для сельского хозяйства. Для 
этого же пам приходилось делать 
тепленные вложения в развитие 
технических культур, в результа
те чего мы теперь уже имеем 
свою собственную советскую сырь 
евую базу почти для всех отрас
лей нашей индустрии и осооеппо 
для индустрии, производящей пред 
меты широкого потребления. Но в 
соответствии с этим, в соответст-

тпчеекпми извращениями во всех 
наших органах управления.

Надо также считаться с новы
ми приемами борьбы враждебных 
классовых сил. А таких приемов
не мало.

Нам не впервые встречаться с 
фактами контрреволюционного вре 
дптельства в хозаппарате. Теперь 
в некоторых случаях это дело ве 
дется потоньше, чем раньше, враг 
стал попзворотливее. За послед
ние годы в наши промышленные 
предприятия и особенно в совхо
зы было принято много новых ра 
бочих. А среди иих нод видом 
„рабочих" проникли кулаки и 
другие заклятые враги, способные, 
с одной стороны, на самые отча
янные попытки вредительства, а 
с другой— на открытую система
тическую и упорную работу по 
разложению отдельных групп на 
предприятиях, иа подталкивание 
пх к прогулам, к срыву трудовой
дисциплины п т. п Растет и сеть , гп
государственных и коопер:атпв- j «того ^уш птхся „  I год бистро поднималось в своем
™  тожТзалТзасГГмало ^тпрнс | беспощадного ' „о «нотенпю к соншипстнчесвом||Ж  
ков всяких спекулянтов, разорив-'его классовым врагам. Пров < .

ликвидации гаииталистпчеснпх вшг е необходимостью покрытия

Все это требует дальнейшего и 
всемерного усиления и улучше
ния аппарата пролетарской дпкта

ловпях громадного падения п'Н 
па внешнем рынке стоило нам до
полнительно сотен и сотен миллп-ния аппарата пролетарски дик.а, п .и „  П1)И.

туры требует такого роста его, опов рупле» золотом. Нельзя при 
мощи чтобы рабочие и колхозни-1 этом заоывать, что почти все ч , 
ки во всей их миллионной массе тыре года первой пятилетки: прош 
могли еще в большей мере убе- j ли в условиях жесточайшего мп- 
дпться в растущей силе пролетар; рового кризиса, песмотря на ьо- 

1 ‘ к за-; торый наше хозяйства из года в

Выполнить то, что выполнил 
рабочие п трудящиеся деревни ъ 
эти годы.— -они могли только 633. 
годаря своему революционной 
энтузиазм у п героизму в борьбе 
нашедшему столь яркое вырази, 
нпе в массовом росте ударничест
ва п социалистического соревно.1 
вания. 1

Только правильность политик il)bl 
партии и ее борьба за ж елеззуь^0 
дисциплину и болыпевпсскую сццР3 
ценность своих рядов обеспечила I 
победу первой пятилетки.

Для выполнения задач настоя. р в 
щего года— первого года второй |И  
пятилетки— п прежде всего для | 
действительного повышения произ Я1*1" 
водительности труда в промышдеа ̂  
пости, для улучшения качества!3̂  
промышленной продукции и ддя liel

д)

ж
л
■ок

промышленной
поднятия урожайности колхозных 
и совхозных полей мы  ̂должны 
во всей своей работе обеспечить 
еще более широкую и активную 
мобилизацию масс вокруг и под 
руководством нашей партии.

Пройден огромный и славны! 
путь. Вперед по ленинскому пути 
за победу второй пятилеткп! (Про 
должптельпые аплодисменты).

шпхея нэпманов'/бывших „част-;па деле осуществление этой важ-|
ников* и разных других аптпео- нейшоа задачи 
ветекпх элементов. Лезут же они пл^ гтаппп. лтчп 
сюда для того, чтобы пристроить
ся поближе к тем учреждениям и 
складам, через которые проходит 
огромное количество советских то

п вместе с тем 
обеспечить лучший подбор хозяй
ственных и технических кадров и ;j 
действительную повседневную про •! 
верку пх работы—таковы перво-. ! 
очередные задачи нашей полнтн-Ч

остро ставится вопрос о больше-1 варов, иногда плохо охраняемых, | ки 
тлтрт̂ ипн fintu.fiA г. Яюпокпатпче- весьма соблазнительных для вся- j I".впстской борьбе с бюрократпче 
екпмп, волокитнпчеекпмп и прочи 
ми элементами в наших организа

лько па этой основе мы с ус
ких жуликов  и проходпмиев из пехом будем пттп вперед в дел 
этой примазавшейся братии. Вы- выполпенпя стоящих перед памп

цпях! Быстро растущий культур- нужденный прятать своп когти, i хозяйственных задач.

Партия, массы и борьба за вторую
пятилетку

Для народно-хозяйственного пла
пития колхозной торговли. Из это- на этого года будет особенно ха-
го мы делаем другпе выводы. Пз 
этого мы делаем, во-первых, вывод 
о необходимости известного регулп 
роваппя пей и на колхозных база 
пах для борьбы с отзельпьгми спе
кулянтскими элементам и из ко.тхо 
зов. П. во-вторых, тот вывод, что 
внутри колхозов должна быть вся 
чески -усилена социалистически-вос 
питательная работа среди колхозни 
ков. Вот между прочим почему те 
ттепь встал вопрос усилении по 
лтттттчеекой роли МТС во всем кол 
тозпом строительстве.

Легко попять, что враждебные 
классовые сн.тьт делают всяческие 
попытки попользовать сложпостт. 
и указанную протпвпречпвоеть те 
поооптпей обстановки в своих ип

полнение государственных задапий; термах, по своему пепляясь за ка 
в согветствпи с договорами. Пра-1 ждый повод к разложению опелт.- 
вильпое проведение этих задач в ; пых колхозных гоупи и колхозон
цеЛом __ пе каждой организации! в полом, к подчпнотто своему ттря
дается сразу. У пас бывает, что' мому. л чапте кпевепппму влтппгот 
хозрасчет превращается па практп пттолт.ных хояяЯниеппнх руководи 
ке в формальную отписку со ссыл телей и т. п. Остатки 
кой па устаповленпые плапы и до 
говора со стороны хозяйствеппых 
организаций, па деле скатывающих 
ся к методам капцелярской рабо
ты. А с другой сторопы, у пас по 
пимают иногда хозрасчет слишком 
«свободно». Разве в самом деле 
нет таких случаев, когда руководи 
телп трестов, кооперативных орга 
нпзацпй, фабрик или совхозов сбы 
вают продукцию «повыгоднее», 
срывая установленные цепы, пе 
выполняя своих государственных 

обязательств, па деле скатываясь 
па грязпую дорожку спекуляции.
Между тел;', и плап. и договора, и
хозрасчет —  век **то ЭЛ-М.'НТЫ
единой большевистской хозяйствен 
ний политики, проведение которой 
требует, разумеется, большевистско 
го к себе отношения.

Возьму другой пример в связи 
с практикой сельскохозяйственных 
згплтшок.

Государство, как известно, ве
дет большую часть заготовок сель 
скохозяйствеппых продуктов

старого.
т'лячгте/tnnro пятому стою fivnxv 
тпого обпгеетва не хотят с.ями ухп 
тптт, сп епетщ. и rchvtv. ПЛ тотыто 
мы тгрпявтдом г.тяблеть тт.ттт бпопоп
п^еть. или н̂ плетеловатолт-ттлстт. 
ТГ.ТТТ nerW'TTTTTTO.TT.TT'VTT.. -- ТГТ.ТТЯТЛТ
г я тте тотт.тго еттлатять евптп гл тотп* 
от ттпйтпжатппт''Г(Учт им \пат»а. 
т тп.тч’то'гг. г’плхготтно тем или
'ттп.гм х'лягт’тпм

Когда в деревне господствовало 
едишлшчиое крестьянское хозяйст 
ви, кулак и другие антисоветские 
силы проявляли не мало изобрета
тельности в использовании тех 
или иных колебании мелкобуржу
азной массы. Но ц теперь, в услови 
нх победы колхозов, элементы мел 
кобуржуазпой стихии то и дело 
оживают н местами усиливаются, 
враждебные нам классовые силы 
всегда и всячески стараются такое 
положение использовать по своему, 
антисоветски. Только слепорожден 
пые, к разряду которых относятся 
и правые п «левые» оппортунис
ты, могут по видеть актпвиой ро- 

тиердым цепам, а с осени прошлого j ли KyjaKa u других антисоветских
по

рактерпо то. что в предполагаемой 
на рассмотрение пленума резолю
ции указывается качество основ
ной черты второй пятилетки.

В резолюппп скапано следующее:
.В  отличие от первой пятилет

ки вторая пятилетка будрт по пре
имуществу пятилеткой освоения 
повых предприятий в промышлен
ности. пятилеткой 0пгани8яципн- 
ного у*репл*>ния новых предпрпя 
тий в сельском хозяйстве— колхо
зов и совхозов, что. конечно, не 
исключает, а предполагает даль
нейшее развитие нового строи
тельства.

Зто значит, что вторая пяти
летка. если она хочет рассчитывать 
на серьезный успех, должна до- 
полнпть нынешний лозунг нового 
стооитепьства новым лозунгом 
освоения новых предприятий и 
новой техники*.

И дальше в резолюппп говорится 
о том, что в связи с большими труд
ностями освоения новых предприя
тий и новой техники неизбежно 
некоторое уменьшение темпов роста 
промышленной продукпии, по край 
пей мере для первых двух или 
трех лет второй пятилетки. Пле
нуму па этом основании предла
гается одобрить предложение о том 
чтобы во второй пятилетки еже
годный прирост промышленной про 
дукнпи определить в 13-14 проп. 
против 21-22 проиентов первой 
пятилеткп. Пленуму предлагается, 
накопеп, одобрить следующее по
ложение о наших хозяйственных 
задачах:

Главный упор должеп быть еде 
лан не па количественный рост, а 
па улучшение качества продукции 
и рост производительности труда 
в промышленности, не на расши
рение посевных площадей, а па 
рост урожайности в земледелия и 
на улучшение качества работы в 
сельском хозяйстве.

Отв. редактор И. КАВКУН.

ИЗВЕЩЕНИЕ.
26 января в 6 часов вечера в помещеняи клуба 

строителей состоится
ОБЩЕГОРОДСКОЕ ПАРТСОБРАНИЕ

Итоги январьского пленума ЦК Ц КК ВКП (б) (док
ладчик тов. Илюшев).

Вход по партдокументам.
Райком ВКП (б).

ВСЕЙ! ВСЁМ!
Однако пз рядов ммкобуржуая-1 Итак, в решающем деле решающем 

ных элементов слышатся другие не только для промышленности, по 
голога! ; и всего сонпалистпческого хозяй

ства, мы ие только выполнили, по 
Характерным в этом отношении п перевыполнили первую пяти- 

является заявление Г. Зиновьева. летКу р, сочетании с "огромным 
сделанное им ПКК в связи с ан-; перевыполпеппем заданий но кол- 
тпсоветской группой Рютина— лектнвпзаппи п совхо тому строп 
Слепкова. Он говорил: !тельству этот успех СССР являет-

В общем v меня представление'[ ря успехом поистнне всемирно . 
такое: насколько в могу судить в исторического значения, 
последнее время довольно значп-j Эти успехи отнюдь не должны ‘ 
тельной частью партпйпев овладе пам вскружить голову. Недостатки! 
вает опасная неопределенная идея патРГ0 строительства мы никогда 
отступления, что надо куда-то от- пр замалчивали и впредь пс соби j 
ступать. Такое представление есть: раРмся этого делать. Мы помпим 
из моих впечатлений,что я читаю тплотп> ЧТ0 лозунг СйМ^КРИТИ 
и слы ш у , что есть неопределенная 5ЬТЛ одним пз наших основ-1 
идея отступления*. "  Пых лозунгов за весь период пе- J

Зпиовьев, как известно, боль- рвой пятилетки и был одним из ■ 
шой любитель прикладывать ухо важнейших орудий пашей борьбы 
.к  земле*. Пн отличается своеоб- за победу первой пятилетки II 
разной „ чуткостью* к настроениям \ что бы ни говорили паши классо ,

НД БАЗАРНОЙ ПЛОЩАДИ
г .  А б а к а н е  

J3  Х а к а с с к о й  о б л .

Б У Д Е Т  П Р О В О Д И Т Ь С Я

Хакасская о§лпстнпя

мелкобуржуазных элементов.

Но указание на наличие таких 
настроений среди мелкобуржуаз
ных элементов заслуживает вни
мания. Такие типично правооппор- 
туппстпческпе настроеппя, в том 
числе и в некоторых партийных 
кругах, действительно имеются.

Характерно, что одним пз вы
разителей этих настроений оказал
ся эмигрант Троцкий.

Л. Троцкий сунулся недавно со 
своей оценкой наших хозяйствен
ных итогов и задач текущего года. 
Размазав по белогвардейски вся
кие страхи о кризисе, который 
будто бы настиг наше хозяйство, 
J .  Троцкий сделал своп выпоты 
совсем в духе «сонсп.тетнпка». Его 
главный лозунг заключается в том 
что болыневпеткая политика на

ш а  при заготовках некоторых 
сельскохозяйственных продуктов 
мы пачалп переходить к заготов
кам в порядке па.тога. Но паряду 
с этим партия и правительство прп 
знают целесообразным развортыва 
пие так же, так пазываемых децеп 
тралпзоваппых заготовок сельскохо 
8яйственпых продуктов для нужд от 
дельных заводов и кооперативных 
организаций потребительской "исто 
мы. Так, прп определенных У слови 
ях и в соответствующие сроки те 
перь разрешепы заготовки живот
новодческих продуктов, картофеля 
и овощей 450 кооперативным и за 
водекпм организациям с допущепп 
ем здесь пришита договора (кон
трактации). Эти децентрализован
ные заготовки должпы вестись осо 
бым порядком и прптом при уело 
вип выполнения основных государ 
ствеппых заданий. По установлено 
твердо, что и эти заготовки долж
ны вестись по плапу, организован 
но. и по отде.тьпым особым цепам 

(конвенционным) регулируемых) 
государством.

элементов в деревни в деле организа 
ции воровства, раетаекпвапня хле 
ба и другого колхозного добра, что 
бы только повредить обществеппо 
му делу колхозов н выполнению 
ими государственных заданий.

Из всего этого вытекает пеобхо

вые враги здесь пли за границей 
и чтобы бы ип подпевали пм вся 
w o  рота буржуазные перерожден 
ны, — СССР победу первой пяти
летки использует против них. тля, 
дальнейшего наступления социа
лизма. Это залог того, что паша 
второя пятилетка, пятилетка борь 
бы за создание бесклассового 
социалистического общества, будет 
иметь еще большее международное 
значение и найдет еще более ак 
туальное отражение в судьбах 
международного пролетариата, чем. 
даже имеющийся уже гигантский 
успех и победа первой пятилетки.

Для успеха борьбы за вторую 
пятилетку пам еще нужно сделать 
очень и очень много, преодолеть 
большие трудности внутреннего и 
внешнего порядка.

Тов. Сталин в достаточной мере 
раз'яснпл прпчппы частичного не 
довыполнения пятилетки в промыш

На «гмарке будут вы
ступать го заготов
кам сельхозпродукт, 
все торгово-з готови 
тельные организации

ступлеппя зашла слишком далеко 
и поэтому необходимо... отступле- леппостн. Международная обетано- -? 
нпе. Вокруг этого «отступления». ка, необходимость значительного ~  
Троцкпй пляшет и играет. Оп за-! усиления обороноспособности стра 
щищает лозунг отступления п пред ны с переключением ряда пред
лагает установить отсрочку пагод] приятий па производство сог.ремен 
в приступе ко второй пятилеткеj я^х, средств обороны заставили

1 МИЛЛИОН р у б .

мыло,
мануфактура, керогня н т. д.

mrm'i продукт колхозов, колхозников н ej
СКОТ, м п с о ,

т а  сп  о, п й ц а ,
ш е р с т ь ,  к о ж с ы р ь е ,

г л е х с ы р ь е  и д р / г и е

К жаый колхоз, колхозник и трудовой единоличник 
привезший на ярмарку дня продажи сельхозпро

дукты, может п р и о б р е с т и  э ти  т о в а р ы  
На ярмарку приглашаются со евтей про- 

д кцией все колхозы, колхозники и 
трудовые единоличники Хакасской 
области и других районов, а также 

торговые организации из других районов. Заявки на 
аренду торговых помещений на ярмарке принимаю

тся городским ДПО. ^
В А Р И  11Д, И !
ш ш п н ш . участвйте на ш аико!

Ими будет в броше
но н а  я р м а р к у  
грзмышлен товар в

ВСЕ НА ЯРМ АРКУ!
на темпах, намечаемых нами для 
первого года второй пятилетки.

Если для второй пятилеткп в 
целом темп ежегодного прироста 
промышленной продукции наме
чается в 13-14 проц., то для те
кущего года, для первого года вто 
рой пя!плетки мы предлагаем уста 
новить прирост промышленной про 

лютость всемерного усиления п улу | дукции в 16,5 проц. Что это весь 
чшеппя аппарата управления и на серьелное задание, об этом сви 
далт.пейшсго усиления мощи проло деТельствует тот факт, что в прош-

, 1  Для 1933 года у него свой особый . СССР пожертвовать некоторыми 
Остановлюсь несколько подробно ̂  Этот год, видите ли, дол- интересами в развитии общейTounov nnvfPtmPMUV ИЯМИ ОЯ • . * .....................  тт

тарской диктатуры.
Надо видеть, как измепплся ап 

парат правления со времени побе 
ды социалистических форм хозяй 
ства в деревпе. Эта победа наш
ла свое выражение в создании 
200 тысяч новых колхозов и не
скольких тысяч новых совхозов, 
при чем, если государство не уп
равляло миллионами единоличных 
крестьянских хозяйств, то в отно
шении совхозов и даже колхозов 
этого сказать, разумеется, нельзя. 
Колхозы, как организации социа
листического типа, пе могут не 
находиться под непосредственным 

р уководивом пролетарской дпкта-

лом году прирост промышленной 
продукции достиг только восемь с 
половиной процентов по четырем 
основным промышленным нарко
матам. II еще две цифры: прирост 
всей промышленной продукции за 
прошлый год определяется в 3400 
миллионов рублей, а для 1933 го 
да наше задание по приросту всей 
промышленной продукции равно 
6 миллиардам рублей.

Такой масштаб работы промыш
ленное, и нельзя назвать иначе, 
как гигантским, иначе, как новым 
серьезным наступлением социали
стической индустрии.

жеп быть «годом капитального ре- 
ионта>. Одппм словом от былого 
«сверхпндустрпалпста» пе осталось 
и воспоминания. Теперь у него на 
уме только одпо: отступление, от
ступление и отступление. Вот нз 
каких источников питался Г. Зи
новьев. Вот настроения каких лю
дей оказали на него свое влияние. 
Господа тропкнеты, Слепковы, Рю 
типы и им подобные поют теперь 
в одпу дудку. Они говорят языком 
буржуазных перерожденцев. Чего 
же можно ждать от этих господ 
кроме воплей об отступлении, кро 
ме предательства социализма

У нас своя дорога. Мы стоим 
па путях наступления. Мы про 
должаем линию побе юносного на
ступления первой пятилетки. В 
самом деле, мы можем по праву 
гордиться выполнением пятилетки 
на 93,7 проц. Но как известно в 
нашем строительстве решает дело 
тяжелая индустрия, а по тяже
лой индус рии мы выполнили 
первую пятилетку на 108 проц.

промышленности. Но, как видно УПОЛКОМЗЗГОТСТО, при Пре j УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ £ 
пет худа без добра. Советский со- зидиуме Хакоблисполкоча ш ь  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ
юз теперь песравненно лучше обес

Мазаев Ф.—Уд личн. воен. би'  
Позделен В . Воен. билет **

зее организации производящие ие : ^ °'[кин-ким Р^ном. 
централизованные заготовки по Ха Д-даева П.-Украдена лоч

кобылица масти гнедой. . _  
Ва«улин Ив.—Профбилет и  
Гиричь R h.—Уд. личн., воен

еперь песравненно 
печен тем, что имеет первостепеи Д О ВО Д И Т ДО С В6Д 0Н И Я 
ное значение для его обороны, а 
следовательно и для защиты его
мирного строительства И мирных , касс,ой . блас „.что с ?0 п с 3 0 яНВа-
целеп. I азумеется, п сама пятилетия с г с ю m 2 чясов дня будет
ка имела В виду создание МОЩНОЙ ! производится перерегистрация всех
производственной базы для укреп-  ̂0р-анизаций* полУч*вших ОТ об ас
лепия обороны СССР дтп тействп-1 " ° й ко,,вс,,ции по дчце-траличо I '  д.1,| Д1.111ГВИ : ваннь’м загоговнам с» цроду;тов
тельного обеспечения сокрушитель р-зпешениена ррэвоепмозаготовоч
ного отпора В случае какого либо Организации, получившие разре-
пападения извне. Но без удовлет- 1̂1РН' е на п зпг’ самозаготовок в
ворення мы готовы теперь’ приз-■ „ “ы п м 1 1 «^ «айчон"енции об*'I , аны протвесги перерегистрациюеперь
нать что и в этом отношении на 
метка пятилетки не страдает подо 
выполнением.

Если военная опасность прнбли 
жалась к нам за эти годы не 
раз, то экономическая война про
тив СССР на разных участках 
внешнего рынка велась и* ведется

• J И 1. ---- / Д .  Л И ' ” .* •  ~ |

лет, чтен. кмиж № 6952, член “ 
книжка ИТР. ударный билет. 
тельство о рождении. «видетель‘ 
о браке, расписка на облога .

Фефелоп Назар—Воеч. билег 
Бегослоаским с с Венского Р’н 

Волгв Ияпн—Член, бмкет но̂ 1
Кулнчовс<ий Иг,— Воен

крае кот">рч5» проходит с 25 нып- Шишкинсним Риком, СП
янпгря по 5 февраля, после чего за '
гггигтриро а ’ься в Облконвениии

Организации не явившися • а пе
ререгисгрзцчч> и нс получившие
разрешения на загптовку с 30 яняа
п механически лишаются пР -Ва не
сти самозаготовки Пои пер-регИС
трации неебх-димо п едстави'ь сведение -

без передышки. Мы шли за эти за l e W  3„arOTODKax сх погпуктов 
-.......... ........... .. - а г и план д-ц-нтрапизованГОДЫ̂  На рЯД ЖерТВ, чтобы скорое чих заготовок на 1933
освободить СССР от технико-эконо 
мнческой зависимости, которую по 
отношению в капиталистическим

год.

61* 
р»"

о соположении 
Котюшрв — Расписка на 750 -1 

выд совхозом „Красный Июс" 
квит, на 50 р., квит, иа 10 р 
на 40 р . .  квит, на 22 руб.

Коровин М-воеч б*летвьл Чу* 
ским военкоматом за №  |73̂

Сироти ина Дч- воен биле*. |j.

Уполкомзагот СТО—Лыков, м*

i ”  п п а  « « т  оvf ’ w - *1
Меньще^ова Ет Па,,тбилег  ̂

патс»ая карт зв М15607. коме  ̂
справка о соцположении выл

неким с с
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1
^оястарии все» стран, СТЦИНЕйткь! ^

■шнсгия
Щ И о р ш н  Обкома ВКП (6), Облисполкома и Облдрофсоаетп 
Щ Т Г Г Г  (402) 26 января 1933 г. № П (402)

|гТоварищи! Я  думаю, что орато 
^jbi правильно обрисовали состоя- 

З̂й̂ ёше партийной работы в деревне, 
® сц̂ ее недостатки, ее достоинства. —  
^ЧЫК-оболно ее недостатки. И все же 

мне кажется, что опи пе сказали 
самого главного насчет педостат- 

ас%крв в вашей работы в деревне, не 
2торо|вскрылп корней этих недостатков. 
0 Д1; .Между тии, эта сторона пред- 
Вроиетавляет для пас наибольший нп- 
Ш̂лезГв|>сс. Позвольте, поэтому, выска- 

Чес з̂ать свое мнение о недостатках на 
п д̂ щей работы в деревне, высказать 
ознщй) шеей той прямотой, которая 
'•^свойственна большевикам.
1е?Яд -В чем со с т о и т  главный недоста 
ПвзуиГок работы, пашей работы в дерев 
и Dojiie за последний год —  за 1932 

год?
I  Глацплй недостаток состоит в 

1втпдго’1, что .хлебозаготовкп в этом го 
nyrity прошли у пас с большими труд

стами, чеш! предыдущем году, чем 
в 1931 году.
ж  Обленить это плохим состояни
ем урожаи никак нельзя потому, 
по урожай у пас был в этом году 
ie хуже, а лучше, чем в прсдыду- 
дем году. Пикто не может отрицать 

’о валовой сбор хлебов в 1932 го 
<У был больше чем в 1931 году, 

гда засуха в нити оспоттых pail 
ов саверо - востока СССР значи- 
льпо сократила хлебный бала и 
'рапы. Конечно мы и в 1932 го 

имели некоторые потери урожая 
ледствие неблагоприятных" кли
нических условий на Кубани, Те 
ке, а также в некоторых райо 
х Украппы. Ио пе может быть 

==* сомнения в этам, что потери не со 
•тягот н половиппой дол if тех 

^•потерь, которые имели шёсто в 
== 1931 год)' в сил}' засухи в северо- 
=ц Восточных районах СССР.
=  Стало быть, в 1932 году хлеба 
=  у нас было в стране болт»ше, чем 
=ц в 1931 году. И все же, несмотря 
|= ша это обстоятельство, хлебозаго- 
г  товки прошли у  нас в 1932 год)’ с 

большими эаггруднешеями, чем в 
гродыдущаи году.

В чем тут дело? Пхе причины 
►того недостатка нашей работы? 
1ем об'яспить это несоответствие?

1. Объясняется это прежде всего 
ем, что наши товарищи па .мес

тах, паши деревенские работники 
не сумели учесть шдой обстанов
ки в деревне, создапной с об'явлепи 
§м колхозной торговли хлебом. И 
Именно потому, что они пе учли по 
jk>ii обстаивки, именно потому oh;i 

:с оуптели перестроиться на повый 
ап, применительно в повой обета 
:опке. Пока по был» колхозной гор 
овли хлебом, пока пе было двух 
п иа _клеб —  государственной 

л рыночной —  обстановка в де- 
евпе была одна. С об’явлеппем 
лхозпой торговли хлебом, обста- 
вка доляпга была измениться кру 

X) ибо об'явлепие колхозпой тор- 
оили означает легализацию рьпточ 
ой цепы па хлеб, более высокой, 
:ем установленная гооударствоп- 
ая цена. Нечего и доказывать 
:о это обс-тоятельсп» должпо бы 

•Ло создать у крестьян известную 
ядсржаниость в деле сдаче хлеба

шннство пз них, раскусили колхоз 
пую торговлю лишь С ее ПОЛОЖИ 
ГНЛЬНОЙ стороны, поняли и усво 
или ее ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ сторо
ну, но совершенно пе попя.ш и не 
усвоили ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ сторон 
колхозной торговли —  не поняли 
того, что отрицательные стороны 
колхозпой торговли могут причи
нить большой вред государству, 
если они, то-есть, коммунисты, не 
пачпут с первых же дней уборки 
хлеба подгонять во всю хлебозаго 
гокитсльпую кампанию.

I! эта ошибка была допущена 
ire только работниками в колхозах. 
Опа была допущена также дпректо 
рамп совхозов, которые, преступно 
придерживая хлеб, подлежащий 
сдачо государству, стали продавать 
его па сторону по более высокой 
цене.

Учитывали ли Совнарком п ЦК 
эту повяло обстановку, сложившую 
ся в связи 'С колхозной торговлей 
хлебом в известном своем поста 

новлопли о развертывании колхоз 
пой торговли? Да, учитывали. В 
этот постановлении прямо говорит 
ся, что колхозную торговлю хле
бом можно открыть лишь после то 
го, как будет выполнен целиком и 
полностью план хлебозаготовок п 
будут собраны семена. С 1933 го 
да — то* .vO после выполнения 
ЭТИХ у- ,-ЛШй можно будет открыть 
ito.iAirjiiyjo торговлю хлебом. Этгог 
с®оим постановлением Совнарком 
п ЦК как бы говорили нашим де
ревенским работникам: не засло
няйте своего внимания заботой о 
фондах всякого рода, не отвлекай 
те от главной задачи, разверните 
хлебозаготовки с первых жо дней 
уборки и форсируйте их, ибо пер
вая заповедь —  выполнение плапа 
хлебозаготовок, вторая заповедь—  
засъптка семян и только после вы 
полпенни этпх условий иожето на 
чать л  развертывать колхозную тор 
гоплго хлебом.

Ошибка политбюро ЦК п Совпар 
кома состояла, может быть, в том, 
что они недостаточно настойчиво 
подчеркнули эту сторопу дела и пе 
достаточна громко предупредили 
папшх деревенских работников об 
опасностях, таящихся в колхозной
Т* рГ РЛ> По ЧТО СПИ ‘ С г'ТП.1 0.1-1 * 
ПвСТЯХ предупредили Я ЛрМупр?ДЛ 
ЛИ достаточно ясно, в этом пе т  
жет бьгп, тп;лкого сомпеппя. Ка 
ло признать, что ЦК п Совпарком 
гагколько переоценили ленинскую 
закалку и прозорливость йипих 
работпиков па местах пе только 
районных, по н ряда' областных.

Может быт., пе надо было об* 
являть колхозную торговлю хле
бом? Может быть это была ошибка
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хозная торговля пе только не осла стн свое хозяйство вперед на ост 
била, а, наоборот, усилила и унро се Данных пауки и техники, 
чила положение колхозов. i Но эго не все. Колхоз есть круп

Стало быть недочеты нашей ра ное хозяйство. Но крупное хозяй- 
боты в деревне об'ясняются пе кол ctiw нельзя вести Оез плана. Круп 
хозпой торговлей, а не всегда пра ное хозяйство в земледелии, охва- 
вилъным ее проведением, неумением тывающее сотни, а иногда и тыся 
учесть Пи вую обстановку, пеуне- тл дворов может вестись лишь в 
пнем перестроить своп ряды, приме порядке плановое руководства 
пптельпо к повой обстановке, соз- Вез этого оно должно погибнув и 
данной об';гвлепием колхозной тор развалиться. Вот вам еще одно 
говлп хлебом. ноше условие яри колхозном строе

2) Вторая причина недостатков в корне отличающееся от условий 
нашей работы в деревне состоит в ведешгл единоличного мелкого хо- 
том, что паши товарищи па местах зяйстза. Можно ли предоставить 
и пе только этп товарищи— nt по ведение такого хозяйства, так па 
.пяли изменения условий пашей зываемому, естественному ходу ве 
работы в деревне, происшедшего шей, самотеку? Ясно, что нельзя, 
в связи с утверждением господству Чтобы вести ’такое хозяйство, па 
ющего положения колхозов в основ до обеспечить колхоз известным мл 
пых хлебных районах. .Мы все ра- нимуком элементарно грамотных 
дуемся тому, что колхо.]нал форма; юдей, способных планировать хо- 
холяйсгва стала господствующей j зяйство и вести его организованно 
формой в наших хлебных районах, j Попятно, что без систематическо 
Но are все понимают того, что это го вмешательства со стороны со 
обстоятельство не уменьшает, а 1 вотской власти в дело колхозного 
у величи 1й ст наши заботы ц нашу строительства, без ее спстематиче 
ответственносп. с деле развитая :ской помощи паладить такое хозяй
сельского хозяйства.Мпогпе думают 
то  коль скоро достигнуто, скажем, 
70 или, 100 проц. коллективизации 
в том пли ином районе, в той пли 
иной области, то этим уже все да 
по и мы можем предоставить дело 
естественному ходу вещей, предо
ставит. дело самотеку .полагая,что 

коллективизация сама сделает свое 
дело, сама подымет сельское хо
зяйство. Но это глубокое яао.туж 
дешге, товарищи. На самом деле,

ство не возможно.
А что нз этого следует? А из 

этого следует то, что колхозный 
строй пе уменьшает, а увеличила 
с-т заботы п ответственность пар
тии и правительства в отношении 
развития сельского хозяйства. Из 
этого следует, что партия, если 
ОНа ХОЧСТ РУКОВОДИТЬ колхозным 
движением, должна входить по все 
Д 1 пли колхозной ЖПЗшГ к колхоз 
юго руководства. Из этого следу-

»товт тут в том, что многие наши 
товарищи переоценили силы и воз 
можвостд самих колхозов, как но 
вой формы организации сельского 
хозяйства. Опп пе поняли того, 
что колхоз сам по себе, несмотря 
па то, что оп является соцпалпстн 
ческой формой хозяйства —  дале
ко еще не гарантирован ог всяко
го рода опасностей и проникнове
ния в руководство колхозом всякого 
рода контрреволюционных элемен 

тов. пе гарантирован от того, что 
при известных условиях колхозы 
могут быть использованы антисо
ветскими элементами в своих це
лях.

Колхоз есть социалистическая 
форйр. хозяйственной организации
так же, как советы являются соцп 
алпетической формой политической 
организации. Как колхозы, так п 
советы являются велич;1Йшим зашо 
еванпем рабочего класса. По колхо 
зы и советы представляют лишь 
форму организации, правда соцпа 
листпческую, но все же- форму ор 
гашйацпи. Все зависит от того, 
iuiiioe содержание будет влито ь

тые, ш к форма орпшизацБн, есть 
оружие и только оружие. Это ору 
жне можно при известных условиях 
наиграшпть против революции. Его 
можно направить ц против контр
революции. Оно может служить ра 
почему классу и крестьянству. 
Juo может служить прп известных 
условиях'л врагам рабочего клас 
са н крестьянства. Все Дело в том. 
в чьнх руках находится это ору
жие и против кого оио будет на
травлено.

Это начинают понимать враги 
рабочих и крестьян, руководимые 
классовым инстинктом.

Этого еще не понимают, к сожа 
леншо, некоторые наши коммунис
ты. Ц именно потому', что некого 
рые .наши коммунисты не поняли- 
этой .простой вещи —  именно по
тому мы имеем теперь такую кар 

типу, т о  в ряде колхозов-заправл* 
ют делами хорошо замаскирован
ные антисоветские элементы, орга 
ннзуя та1Ч вредительство и сабо
таж.

4) Четвертая причина педостат 
iiOB пашей работы в деревне состо

переход к коллективному хозяйст от, что партия должпа пе умепь
гнать, а умпожать своп связи с кол 
хазами, т о  опа должна знать все

ву, как к преобладающей форме хо 
зяйства, пе уменьшает, а увеличи
вает паши заботы о сельском хо- происходящее в колхозах, чтобы 
зяйстае, пе уменьшает, а увеличи вс врлмя нрптти па помощь и пр-? 
вает руководящую роль коммушг- дупредить гр;*зящио полозам опас 
ство в деле подема сельского хозяй с юти.
стаз. Самотек теперь больше чем \ что мы шц:вг ^  Дсло? Па ле 
когда лиоо опасен для дела разви- ло мы вндпя оторваппость целого 
тия сельского хозяйства. Самотек ояда районных и областных оргапл 
теперь может погубить все дело, j зацкй от жизни колхозов и нх за 

Пока в деревне преобладал едипо ; i-pocoB. Сидят люди в канцеляриях 
___ VAUku vtv viuw UUU1VJIU Л1ГТ!Ги“  хозшш- партия когла огра j :| самодовольно скрипят перьями
особенно, если иметь в виду то об 1Г ' ^ Те'ТЪСТ  В Д°Л°  п,‘ что развитие колхзяов
стоятельство что колхозной TOD- i ^ сельского хозяйства ог- идет мимо бюрократических канце 

! , 11 тор дельными актами помощи, сонета I -.-mnfl R «ттЛ ялт т ч т
Т С)'т  пе Т0ЛЬК0 по;гожите,яли предупреждения. Тогда едино-1 ' отдельных случаях отор-

чем при сдаче хлеба государству, 
— стало быт., ежели я по дурак, 

должен хлеб попридержать, еда- 
am. его государству меньше, о» 
авпть его для колхозной торговли 
олыие и таким образом добиться 
ото, чтобы выручить больше за 
о же количество проданного хле 
а».

Самая простая и естественная 
логика?

Но беда тут состоит в том, то  
наши деревенские работники, во 
ьсякога случае многие пз нпх, пе 
поняли этой простой естественной 
вещи. Чтобы не сорвать заданий 
советской власти, коммунисты -дол 
жны были при этой новой обега- 
новке с иерьых же дней уборкп 
еще в июле месяце 1932 года —  
они должны были всемерпо уси
лить и подгопять хлебозаготовки. 
Этого требовала обстановка. А как 
они поступили на деле? Вместо то 
го. чтобы подгопять хлебозаготов
ки, опи стали подгопять образова 
mre всякого рода фонтов, усиливая 
тем самым сдержатгаость сдатчи
ков хлеба в деле выполнопия пх 
обязанностей перед государством 
Не поняв повой обстановки, опн 
стали бояться не того, что сдер 
жаппость крестьян в деле хлебосда 
чи может затормозит, хлебозаго
товки, но стали бояться того, что 
крестьяне но догадаются попридер 
лсать хлеб для вывозки его потом 
иа рынок по линии колхоопой тор 
говли и, чего доброго, возьмут да 
л сдадут вес хлеб на элеваторы. 

Ииаче говоря, наши деревенские

ударству. Крестьянин прикиды 
зал так: «Об’явлена колхозная тор 
говля хлебом, легализована рыпоч I’011110' 7:111 зг 1ХЧ)°ДУ, как рабочему 
Зтая цепа па рынке, я  могу то же i h j:i‘ ’ так я кРесг,,япству. И имен 
количество хлеба’ получить больше 1Го }}0Т,иу, что онз выгодна, ее на

до было ввести.
Чем руководствовались Совнар

комы ц ЦК, вводя колхозную тор 
говлю хлебом?

Прежде всего, тем, чтобы расшп 
рить б.'1зу товарооборота кежду го 
родом и деревпей и улучшить спаб 
женио работах сельско - хозяйст- 
пошгыми продуктами, а кресп.яи 
--п рлТскими изделиями. Пе «оя-* 
быть fuMiieiniif. «то одной лишь и  
сударствеппой и кооперативной 
торговли для этого недостаточно. 
Эти каналы товарооборота пужпо 
былI л ы с е т ь  и ш « каналом— 
колхозной торговлей. И мы их до
полнили, введя колхозную торгов
ЛЮ.

Опи руководствовались далее 
теаг, чтобы, при помощи колхозпой

' т Г ^ П0Л т п ОТ0Р“  g g S B S  д и аж  е й  должен Лыть' Л ш  пыо стороны? Нет, это пе было
ошибкой. Ни одно революционное
мероприятие ие гарантировано от
некоторых отрицательных сторон,
если оно проводится неправильно.
То же самое падо сказать и о кол
хозпой торговле хлебом. Колхозная
торговля нужна и выгодна как де

ся о своем хозяйстве, ибо ему не 
па кого было взвалить, ответствен 
ность за это хозяйством которое 
было лишь его личным хозяйством 
и пе па кого было расчитывать, 
кроме себя самого. Тогда едииолич 
пик до.тжеп был сам заботиться о 
севе, об уборке и вообще обо всех 
процессах сельско - хозяйственною 
труда, если оп не хотел остаться 
(ка хлеба и стать жертвой голода. 
С переходом на коллективное хо 
зяйства дело существенно измели
лось. Колхоз —  пе есть едииолич 
пое хозяйство. Колхозники так го 
ворят теперь «Колхоз мой и не мой, 

он мой, но вместе с тем он прннадле 
жпт Ивану, Филиппу, Михаил/ и 
другим членам колхоза, колхоз — 
общий». Теперь он, колхозник—  
вчерашний ешшоличннк н сегод
няшний коллективист—  теперь оп 
может взвалить ответственносп. 
и может расчитывать па других 
члепов колхоза, зная, что колхоз 
не оставит его без хлеба. Поэтому 
забот у пего, у колхозника, стало 
меньше, чем при индивидуальном

эту форму. .Мы знаем случал, когда t пт в неумелая целого ряда наших 
советы рабочих я  солдатских дену j товарищей па местах перестроить 
тагов поддерживали в известный фронт борьбы с кулачеством, в 
период контрреволюцию nporim ре | непонимании того, что лицо клас- 
волщли. Так было дело у пас в ' сового врага изменилось за послед 
СССР, например, в июле 1917 го- j нее время, изменилась и тактика 
да, когда советами руководили мень 1 классового врага в деревне, п что. 
шевики и эсеры, и советы прикры . сообразно с этим, надо пзмешпт, 
вали контрреволюцию против ре- j свою тактику, чтобы добиться ус 
волюцпп. Так было дело в Герма- (леха. Враг пошл изменившуюся 
пин в конце 1918 года, когда сове обстановку, понял силу п могуще 
тами руководили социал - демокра .тво нового строя в деревне п,’ по 
ты. п когда опп прикрывали коптр ' п;гв это, перестроился, изменил 
революцию против революции j свою тактику —  перешел от пря- 

Стало быть, дело пе только я со мой атаки против колхоза к работе 
ветах, как в форме организации, ! тихой сапой. А мы этого пе поия- 
хотя сама это форма представляет | ли, новой оботаношат не разгляде- 
велнчайшее революционное завое-: л п. продолжали и продолжаем ис- 
вапие. Дело, преиае всего, в годер' кать классового врага там, где его 
жании работы советов, дело в ха j нет уже, продолжаем дести старую 
рактере работы советов, дело в | тактику упрощешгой борьбы с ку 
том, кто именно руководит совета : лачеством. тогда как эта самая так 
згн —  рево.тюциоперы или контр тика давно уже устарела, 
революционеры. Этим, собственно,! Ищут классового трата вне кол- 
и обгоняется тот факт, т о  контр ’ хозов, ищут его в виде людей с 
революционеры пе всегда выекзчы | тверской фпзиопдаяей, с громадны 
ваются против советов. Известно, мп зубами, с толстой шеей и с об 
например, что глава русской контр резом в рухгх. Пщ\т кулака ка-
революции Милюков во время крон 
штадского восстания высказывал
ся за советы, по без коммуни'тов 
«Советы без коммунистов» —  вот 
каков был тогда лозунг главы рус 
ской контрреволюции —  Милюко
ва. Контрреволюционеры попили, 
что дело не только в самих сове
тах, по, прежде всего, в. том, к; о 
будет пип руководить.

То же самое надо сказать п о 
колхозах. Колхозы, как социалиста 
веская форма организации хозяйст 
;я, могут показать чудеса хозяйст 
венного строительства, если во гла 
во их стоят действительные рево
люционеры - большевики, каммупп 
сты. II, наоборот колхозы могут 
превратиться на известный период 
а прикрытие всякого рода контрре 
волюцнопных партий, если в кол
хозах будут управлять эсеры и 
Ч“ пыневикп, петлюровские офице
ры и прочие белогвардейцы, быв
шие деникинцы и колчаковцы. При 
>гом следует иметь в виду, что кол 
хоты, как форма организации, п»

ким мы его знаем из плакатов. По 
таких кулаков давно уже нет па

При такой острой классовой борь
бе, какая имеется у нас теперь, и 
советами стране для «нейтраль
ных- колхозов не остается места, 
при таком обстановке колхозы мо
гу г быть либо большевистскими, 
либо антисоветскими. И если мы 
не руководим в тех пли иных кол 
хозал, то это значит ими руково
дят антисоветские элементы. В 
этом не МоЖеТ быть никакого сом 
пения.

э) Наконец, еще одна причина 
недостатков нашей работы в дерев 
не. Состоят она. эта причина в на 
дооценке роли и ответственности 
киЦцуциста с деле колхозного стро 
■Нельства, в недооценке роли д от 
вегстшенности коммунистов в Де
ле хлебозаготовок, товоря о труд
ностях хлебозаготовок, коммулагс- 
гы ооы'Шо в.;в;итивают ответствен 
ность на крестьян, утверждают, 
что во всем виноваты крестьяне, 
ао это сове̂ шеишо неверно д оезу 
словно несправедливо. Крестьяне 
тут не при чем. гели речь идет об 
ответственности и виновности, то 
ответственность надает целиком н 
полностью на коммунистов и вино 
ваты здесь во В|Сем —  мы, комму 
висты.

И мире нет и не. было таисой мо 
тучей н авторитетной власти, как 
наша советская власть. В мир« 
нет и не было такой могучей п ав 
торнтетнои нартш, как наша ком 
мунистическая партия. Никто н« 
мешает и не может помешать нам 
вести дело колхозов так, как трв 
■буюг отото интересы колхозов, ид 
теросы государства. Если нам не 
всегда удается вести дело колхо
зов Tajc, iuiK требует этого лени
низм, если мы допускаем нередко 
ряд грубых, непростительных опш 
оок, скажем, по линии хлебозагото 
во!;, то виноваты в этом мы д толь 
ко мы.

Мы виноваты в тони, что не рае 
глядели отрицательных сторон кол 
хозпой торговли хлебом н допусти 
ли ряд грубейших ошибок. Мы ва 
иоваты в том, что целый ряд на
ших товарищей оторвался от кол
хозов, почил па лаврах п отдался 
стихии  самотека. Мы виноваты в 
тем, что целый ряд наших товард 
щей все еще переоценивает колхо

поверхности. Нынешние кулаки л зы как форму массовой оргалпза- 
подкулачшшп, пыпешппе антисове цин, пе пошгмая, т о  дело не столь
тские элементы в деревне —  это 
большей частью люди «сладепь- 
кие», почти «сгаятые». Пх пе пуж 
но искать далеко от колхоза, опи 
сидят в самом колхозе и занимают 
там должности кладовщиков, зав
хозов. счетоводов, секретарей н 
т. д. Опи никогда не скажут <до
лой колхозы*. Они <зл> колхозы. 
По оют ведут в колхозах такую са 
ботажшпесктю и вредпт?.тьскую 

работу, что колхозам от ппх пепо 
•появится. Они никогда пе закри
чат < долой х.тебоваготовки>. Они 
«за* хлебозаготовки. Опи пускают 
СИ в демагогию п требуют, чтобы 
ko.tx-.xi образовал фоцд для жнвот- 
поводстаа втрое больший разме- 
ром._ чем это отребуется для дела.

ко в самой форме, сколько в том, 
чтобы самим взять па себя руко
водство колхозами ц вышибить из 
руководства колхозами антисовет
ские элементы. Мы виноваты в 
том, что не разглядели повой обета 
иовки и не уяснили себе новую 
тактику классового врага, действу 
ющего тихой сапой.

Спрашивается, при чем тут кр« 
стьяне?

Л знаю целые группы колхозов, 
когорые развиваются и процвета
ют, aicKypanro выполняют задания 
государства и крепнут в хозяйст 
ветшал отношении изо дня в день. 
С Другой стороны, я знаю колхо
зы, расположенные по соседству с 
г.'редыдунщ.и колхозами, которые,

t хоз выдавал ла обществэнпое пита j гаются. В чем причина? Причина 
' чи-' от Г) до 10 фушею хлеба в том, что первой группой колхоз 
> хеш. на ра^ютштка и т. д. Понят руководят настоящие коммунист

хозяйстве, ибо заботы и ответст-
венность за хозяйство распре доле- пашей работы в деревне состоит в

. пи пыне между всеми колхозника- т ,ч. что многие ваши товарищи
торговли хлебом, дать колхознику ыи. переоценили колхозы, как новую
»>бавочный источник дохода и ук; Что же из этого следует- А из форму хозяйства, перэоцешгли и

тайность от колхозов доходила до 
того, чго пекоторые члены краевых
организаций узнали о делах в кол ГОЛ1,КО по гарантарокшы от про 
х-.зах у себя в крае ле от соответ ,Г1П;новспия антисоветских элемеп-
ствутощих районных организаций, I тов' по представляют даже па пер но, чт. после таких «фондов» и "вы 
1 от членов ЦК в Москве. Это пе- Roe пРеия пекоторые удобства для дач и i ^ществелпое питание, по 
4j.ii.no, но это факт, товарищи,1 -Роенного использования их контр еле такой жулышеокой демагогии 

Подход от иИ11!вндуа.тьного хо- 1)о т-тюЦ|Г" 11(-Р-,‘ми. Пока крестьяне хозяйствйшая мощь колхоза долж
з:
вести к усилению руководств;!... .
му пнсто в в деревне/ А на деле в ^УТ от друга, в виду чего контрре 
ряде случаев этот переход привел а;тгпт‘
:с тому, что коммунисты почили на г,'т'"'г' " ............. . “  '
лаврах, козыряя высоким процен
том коллективизации, и предостави 
.Tii дело самотеку, предоставили 
дело естественному ходу вещей.
Ир/оо-тема планового руководства 
колхозным хозяйствам должпа бы 
Ла привести к усплешпо руководст 
ва коммунистов в колхозах. А па 
деле в ряде случаев получилось то, 
что коммунисты «казались в сетях, 
а в колхозах заправляли бывшие 
офицеры, бывшие петлюровпы п 
во-обше враги рабочпх и крестьян.

Так обстоит -дело со второй прп 
чиной ir-iiостатков нашей работы 
р деревпе.

3) Т[?етья причина недостатков

•ГТООЫ колхоз обрплтвал страховой несмотря на .одинаковые с ними 
фонд втрое больший размером, чем урожаи н одшгашвые с ними об*- 
J г 1 тг,ч 'ет 'я  для дола, тооы коллективные условия, чахнут и разлаVf.-l w m ni-f ТТЛ Г г._________ __  I . ,, ' *_ *

колхозов

зяйства к колхозам должен был прп ,,>Л1Г _ пнлшпдуалтлп^е хозяйства, па быть прорвана, и для хлебозагс 
тести к усилению руководств;! ком ^Л|Г оиХ(Г 1‘ Чфозпены, отделены | товок пе осталется места.

Чтобы разглядеть такого врага 
я по поддаться демагогии, нужно 

советских элементов в крестьян- обладать революцношшой б.штель- 
гкой федо ле могли дать больше-! <гостью, пужпо обладать (пособ- 
го эффекта. Сопершеппо другая! но-гтью сорвать маску с врага 
картина ло.тучлет’я пррг пераходр показать колхозам его действитоль 
кпоетыш к колхозному хозяйству, ное контрреволюционное лицо. Но 

«десь крестьяне имеют уже в много ли имеется в Деревни комму 
тице ьо.тхоза готовую форму мае- пистон, обладающих этими кач°ст

этого следует то, что центр тяже превратили нх в икону. Опи решл 
сти и ответственности за ведение ли. что коль скоро даны колхозы, 
хозяйства поместился теперь, как социалистическая форма хо- 
от отдельных крестьян —  па руко зяйства, то этим уже дано все, 
водсгво колхоза, на руководящее этим уже сбесятечены правильное 
ядро колхоза. Теперь крестьяне . ведение дела колхозов, 'Правильное 
требуют забота о хозяйстве и ра плашгр -заи;to колхозного хозяйст- 
зумпого ведении дела не от самих j ва, превращение колхозов в образ 
г оба, а от руководства колхоза цовые социалистические хозяйст- 
илгс, вернее, пе столько от самих па.
себя. СКОЛ1.КО от руководства кол \ Они по поняли, что колхозы в 
хоза. А что это значит? Это значит смысле своего «ргализационного 

время. Усиление процесса укрепле! что партия уже пе может теперь устройства все еще слабы и пуж 
пие колхозов и прекращение выхо ограничиться отдельными актами ; даются г. серьезной помощи со сто 
дов из колхозов, на^юстающая тя- 'вмешательства в процесс сельско- ; ропы партв* как в смысле спаб- 
га единоличников в колхозы, стрем 'хозяйственного развитии. ! женил их проверенными болыпе-
ление колхозников принимать по-1 Она должна теперь взят, в свои впетекпми ч̂’ар'О'Мп, так и в смыс 
вых членов с большим разбором—  руки руководство колхозами, при- | ле текущего руководства колхозпы 
все это и многое подобное с несом нят, па себя ответственность за 1 чи делами. Но это не всо и даже

репнть его экономическое положе
ние.

Опп руководствовались, наконец 
тем. чтобы введеппем колхозпой 
торговли дать крестьянину повый 
толчок для улучшения работы кол 
хезов как ио линии сева, так и но 
липин уборки.

Вы знаете, что все этп соображе 
ния Совнаркома и ЦК целиком и 
полностью нодвердплпсь фактами 
иа жизни колхозоп за последнее

совой организации. В виду этого 
[фошшновеште антисозетсшх эле- 
5:он гов в. колхозы и их ангисовет- 
скан деятельность могут дать го
раздо больший эффект. Надо пола 
1агь, что все это учитывают апти 
■JL.TC.41Ie элементы. ИзВеСТПО, ЧТО 
■дна часть 1ач1Г(»1лволк.1̂ 1опер-ов, 

например ца Северном Кавказе са 
ча стараетоя создавать печто вро
де колхозов, используя их, как ле 
галыюе прикрытие для своих под-

вами? Коммунисты передо, не толь 
;w не разоблачают таких классовых 
врагов, а, наоборот, сами и «падаюг 
ся их жульнической демагогии и 
плетутся за ними в  хвосте.

А пе замечая колхозного врага 
>i его повой маекп и по умея 1>азо 
блачать его мошеннические махина 
цин, Некоторые паши товарищи не 
редко угпокаивают себя тем, что 
кулаков уже лет, якобы, на свете, 
что антисоветские элементы в Де-

п -лыгых ортапгзаций. Известно Ĵ Bne уже уничтожены в результа 
KiKse, m.i антисоветские элемеп те полдпики ликвидации кулачест 
ты в_ ряде районов, где они еще не ва как класса и что можно помп- 
разоблачены и не ратгромлепы. риться в виду этого с сущесгвова 
охотно идут в ко.тхозы для того, пнем «нейтральных» колхозов пе 
тобы ■ создать внутри колхозов являющихся зш большовистс.'шми. 
гпе'дл «*гррево.тюц1ГотпйЙ рай)- ни антисоветский, по которые са 
ты. Извести) также, то  о.хпа ми. так сказать стихийным поряд 
часть антисоветских элементов са ком, должны будут перейти па сто 
ма высказывается теперь за колхо ропу советской власти, 
зы. по с том. чтобы в колхозах не Но это глубокое заблуждение 
было коммунистов. <Ко.тх-(зы без товариптп. Кулаки разбиты, по они 
коммунистов» вот какой ло- еще далеко ие добиты. Более того 
о.пг вьпгалпгпа' тгя теперь в е.ре- — <ши но скоро еще будут добиты, 
де антисоветских элементов. Стато еслп комр:|уш1Сты будут’зевать и 
оыт., дело но только в самих кол благодутпествоват., полагая .что ку 
хозах как социалистической форме лаки сами сойпут в могилу в поря 
организации, по. прежде всего, в Дке. так сказать, стиПного своего 
том^шкоо содержание вливается ралвнтия. Что касается «нейтраль

настоящие коммунисты, 
а второй Группой руководят ШЛЯ
ПЫ, правда, с партбилетом в кар
мане, ио все же шляпы.

Спрашивается, при чем тут кре 
стьяпе?

Результатом недооценки роли и 
ответственности коммунистов явля 
ется то, что нередко причалы н# 
достатков нашей работы в деревне 
нцут но там, где их надлежит не 
|^ть н нередко они остаются в ви 
ту этого пеустранепными.

Не в крестьянах надо искать при 
чину затруднения в хлебозаготов
ках, а в нас самих, в собственных 
рядах. Ибо мы стоим у власти. Мы 
располагаем средствами государст
ва. Мы призваны руководить вол 
хооамц и мы должны пости иск» 
полноту ответе гвенио с ти за работу 
в Деревне.

Таковы главные причины, опре
делившие недостатки нашей рабо
ты в деревне.

•Можно думать, то  я нарисовал 
мишкой м|«1чную картину, что у 
нас в,’я раэота в деревне состоит 
in одних лишь недостатков. Но 
ото, конечно, де верно. На самом 
деле, наша работа в деревне имеог, 
наряду с этими недостатками це 
лый ряд серьезнейших и решаю
щих достижений. Но я уже сказал 
п начале своей речи, что в мои за 
дачи не входит характеристика на 
пшх достижений, что я взялся го 
ворнть только о недостатках пашей 
работы в деревне.

Можпо ли исправить эти недос
татки? Да. безусловно, можно. Ис 
правим ли мы их в ближайше* 
время? Да, безусловно исправим.
В этом но может быть никакого с« 
мнения.

Я  думаю, что политотделы МТС 
и совхозов являются одним пз тех

в эту форму, дело прежде всего, в пых» колхозов, то пх пет вообще решающих средств, при помощи 
<»м. кто стоит во главе колхоза и и пе может быть в природе. «Ной которых можно будет устранил, 

кто руководит ими. ; тральные» колхозы —  ото фанта- эти недостатки « самый короткий
.шже с точки врепия лешпшз- j зпя людей, которым дапы глаза срок. (Бурные долго несмолкаю-

коммуписты, по крейпей мере, боль I пеппостью говорит о том, что кол роботу и потгочь колхозникам ве- ич главное. Главный недостаток со ра кок кллхевы. так в совогу. в?я для того, чтобы ничего не видеть, щиг аплодисменты).



Выше классовую 
в борьбе за

бдительность
семена

„Теперь задача состоит в том, чтобы укрепить колхозы ° рг^ и ^ р ’ ые
вышибить оттуда вредительские элементы, подобрать настояш, , р '

s  *  сделать колхозы действительно оольшебольшевистские кадры ддя колхозов и тгттт
v вистскими. В  этом теперь главное * (b iA J i i i J i j

К у л а ц к а я  с в о р а  в  к о л х о з е  и м . Д з е р ж и н с н о г о  
р а з в о р о в ы в а е т  к о л х о з н ы й  х л е б

■В Знаменском колхозе «ей . Дзер 
жниского>, Богродского района до 
последнего времени работал кулак 
лишенец Брагин. Его внук Миха
ил, работая весовщиком а обозе по 
вывозке хлеба, растаскивал л рас 
хшцад колхозное имущество, нм 
похищено SO метров веревки.

Во время молотьбы потерялись 
приводные ремни у мологилкп, ко 
торые сказались тоже у Брашна, 
кроме -этого у него нашли несколъ 
во комплектов сбруи.

Машинистом у молотилки рабо
тал сын бапдцта, Овчинникова. 
Отец Овчинникова арестован и 
осужден за контрреволюционную 

работу на 5 лет. Работая шшпшшс 
тем «сынок> Овчинникова умыш
ленно пустил хлеб в мякину. Пос
ле проверки оказалось, что за 2,5 
часа навеяли из мякины 190 кгр. 
хлеба и были обнаружены спрятан 
ные целые вороха непровеянн то 
хлеба.

Сторожем по охране хлеба на 
нашпе правлением колхоза был по 
стоплен кулак Шестаков, который,

ба. Правда, колхозники оонаружи- 
лп только место где был спрятан 
хлеб, по хлеба уже не было. Правде 
пне колхоза п ревизионная ко лис 
сия вместо борьбы с кулацкой вре 
дптельской работой само возглави 
ло эту группу кулаков. Предправ- 
ления Соболев кандидат партия раз 
ложился п тесно сьязадся с про
бившимися в колхоз кулаками.

Авансирование в колхозе прове
ли не но трудодням, а по кулацко- 
едоцкому принципу, и по знакомст 
ву. Так, иредревкомиссии Жигалов 
перебрал 2 центнера хлеба. Это 
сильно ударило в колхозе по произ 
ьодптельпости труда!.

Саботаж и подрывная работа 
классового врага, направленная на 
развал колхоза, перечисленным ие 
ограшпилась, она была направлена 
на срыв засыпки семенных фон
дов. Пе случайно поэтому тот 
факт, что колхоз на 17 декабря за 
сыпал семян только на 67 проц.

Предколхоза Соболев создал в 
колхозе «бессемянное» настроение 
говоря: «Хлеб сдали государству, 

пользуясь политической слепотой если о ш т  засыпем, то не оста-

ломой былЬ спрятано 6 цент, хле ? ника классовому врагу. Но этого

сельсовет^ был восстановлен в 
правах голоса и под крылышком 
предколхоза Соболева пролез в кол 
хоз. Его сын Никифор, зимой прош 
логе года, работая завхозом кол 
хоза, заморозил весь семенной кар 
тофель. Весной оп же поджег кол 
мзпое сено, - сгорело 6 тысяч пу 
дов. За эту вредительскую работу 
Шестакова Ф. и его семью весной 
исключили пз колиоза- Сын его 
Никифор поступил в Батеневсний 
конесовхоз, а сам Шестаков Ф. но 
дал заявление вторично в колю? 
и предколхоза Соболев организовал 
вокруг себя близких к себе колхоз 
ников и настоял принять его в 
колхоз.

Поставленный па охрану хлеба 
Шестаков растаскивал его. Под со

ш-тся самим s. Оп «не видел», что 
хлеб растаскивается и расхищает 
с я. Оп «не видел», что только при 
перевозке хлеба до кладовой похн 
щепо 6S центнеров. Что сгноено 
на 75 проц проел с 300 га. Вшгов 
пики этого вредительства до сего 
времени пе привлечены к ответст- 
вепностп.

Животноводческая бригада требо 
вала от правления организовать 
вторичный обмолот и перевеять 
хлеб. По Соболев этого не органи 
-?овал. Прадсельсовета Шестаков 
т;акже отделывается только разго 
ворами пе принимая решительных 
шер,

Боградский райком ВКП(б) ис
ключил Соболева из партии, этого 
предателя партии и

мало, нетолько Соболев, а и все 
виновные в этих преступлениях 
члены правления и ревкомпсспи 
колхоза должны понести наказа* 
line.

Колхоз «им. Дзержинского» дол 
жен быть немедленно очищен от 
кулацкого контрреволюционного 
гнезда. Во главе руководства кол
хоза должны стать преданные пар 
тип ударники колхоза.

Бригада газеты «Советская 
Хакассия —  «Абросимов, Ку
гушев.

сводка
0 засыпке колхозами оперативных са 
манные фондов по районам ооласти 

на 20 января 1933 года
Проц. вы 
пол. всех 
зерновых

Т Ш Г  
110,4
95.5
81.5
49.5

Наименование рзйонсв

Ч е б а к о в с к и й  
Т а ш т ы п с к и й  
Л с к и зс к и й  
Бо гр а д ски й  
У - Л б а к а н с к и й

Всего по области jj 89,2 
Всего по области на15япва;1я бы 

лл засыпано—88,3 проц прирост за 
пятидневку—0,4 пр Ц.

Колхозами обслуживаемыми Прак 
ской МТС засыпано—114,3 проц. пла 
на. Боградской МТС—б>,3 проц. и 
У-Ябаканской MIC 36,2 проц.

ПО БОЛЬШЕВИСТСКИ ПРОВЕСТИ^ ПЕРЕВЫБОРЫ ФЗМ»

К  2  = « . =
с к о й  т р у д о в о й  д и с ц и п л и н ы  в  ч е н т Р  ю к

»  должны отчитаться о своей Ш  1на“ ' £ 1б£ щ ^ 1 работы ш
звеньев профсоюзов, под зна

же 
тельностп.

С 1 яяварДО 15 развертыишш
большевистской самокритики сво

их немедленного
сибвраю и по Хакооластп проходпг 
отчетно - перевыборная кампания 
профсоюзных органов.

Перевыборы профсоюзов совпа
дают с моментом исключительно 
важным, имеющим историческое 

значение. СССР победоносно закон
чил первую пятилетку в четыре го 
да, вступил во вторую пятилетку 
построения бесклассового  ̂ социали

их недостатков н 
исправления. Самопроверка должна 
пройти путем выбора специальных 
самопроверочных бригад и широкой 
отчетности руководящих профорга 
поп перед членами союза. Нужно 
решительно ударить по бюрократ 
ческому опгошепшо к нуждам ра
бочих, которое находит место г. от

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ОЧИСТКА СЕМЯН
Пеочищепный семенной матери

ал содержит, вместе с хорошими 
семенами битые, попорчеппые и и-j 
доразвптые зерна, мертвый сор и 
семена сорных растений. Бри вы 
сеьапин такого семенного материа 
ла, даете с семенами культурных 
растений, мы высеваем и семена 
с орляков, более приспособленных 
к жизни, чем семена культурных 
растений. Семена сорняков быст
рее всходят, быстро укрепляются 
и заглушают культурные расте
нии, в силу чего снижается уро
жай и приносится громадный убы 
ток государству и хозяйству.

Высевая неочищенное зерпо, мы 
одновременно высеваем дефектив
ные семена культурных растений 
—  битое., недоразвитое и т. Д. 
При посеве этих семяп в почву, 
они большей частью не всходят, а 
если н всходят, то дают оч.-иь не
большой урожай. Поэтому семепа 
необходимо очищать.

При очистке посевпого материл 
'ла, прежде всего очищаю гея семо 
на сорных растений, битые, недо 
развитые, попорчеппые, семена 
культурных растений и зерновые

турных растений. Битые, педораз 
витые и примеси седоян культур
ных растений, при сортир; ике се 
мял, остаются и употребляются в 
хозяйстве для корма скота и птг- 
цы.

Высевая' в почву очищенное до
брокачественное семенное зерпо мы 
тем самым значительно ув-лпчнва 
ем урожай. Увеличение урожая при 
посеве сортированными семенами 
м.жст достигнуть громадных раз
меров. По данным Западно - Сибкр 
ского научно - исследовательском 
института. социалистической реки сам. 
струкцни сельского хозяйства при 
бавка урожая 1фп посев.? сортир о 
панпьгм зерном, составляет 10,15 
процентов пли около 1 нентпера 
па гектар.

Агрснсм Кочетов.

стического общества. Разии» шшо j-  — гх звеньях профсоюзов, пом 
рт-унпслиеское карканье о нереаль • п;апаппге 9 с-'езда профсою- 
ности темпов, о роли союзов в организации
не дооит до конца, клановый щ, гтгчшетгя культурно - бытового

В этой обстановке перед профсо ->ЛУ нпеягся „ ......... ...
юзарш области стоят грандиозные 
задачи в борьбе за повышение про 
изводителыгости труда, за высокие 
качественные показатели за высо
кую сознательную трудовую дисци 
плипу рабочего класса, за полное 
овладение техникой современных 
механизмов, внедрепие Навыков бе 
режпого, любовного отношения к 
оборудованию своих социалпстпчес 
ких предприятий.

Быть классово-зорким, пе Допу
скать в свои 'ряды антисоветских 
чуждых элементов, бороться с ан
тисоветскими проявлениями внут
ри производства как в промышлен 
ности, так и в совхозах особенно, 
организовать рабочий класс па бо 
рьбу с разгильдяйством, расхля
банностью, с прогулами, как эле
мента:.! н проявления влияний клас
сового врага па отсталые слои тру 
дпщнхея, как действиями массо
вых врагов, пробравшихся в ряды 
рабочего класса —  главнейшие за 
дачи профсоюзов —  важнейшего 
приводного ремня от партии к мае

положения рабочих. Руководства 
профорганизации, не занимающе

еся борьбой зз всемерное улучше
ние положения рабочих не может 
быт терпимо. С этой точки зреппя. 
кроме всего, должна оцениваться 
работа каждой профорганизация.

Результатом работы самопрове
рочных бригад и отчетности проф 
руководства должен бытг, еще боль 
шпй размах социалистического со бый упор, 
ревнованпя п ударшпества. органи 
защги хозрасчетных брпгад, как 
высшей формы соцсоревнования, 
упорядочение вопросов заработной 
платы и нормирования. Достиже
ния лучших ударников, опыт их 
работы лолжны стать достоянием 
есех рабочих нх нужно широко раз’ 
яснить и внедрить в практику всей 
работы.

Г отчетами о своей работы вы
ступают не только пред се дат- лп 

ФЗМК. по л члепы фабзавкомов, 
па которых лежала ответс-твеп- 
постт, па определенный участок ра

Оосношым стержнем всей 
ты по перевыборам Ф331К - ^  
быть выполнение планов Д°' 
кеарталз 33 года и планов 
первого года второй пвтил^
Этой центральной задаче в п ?f 
профсоюзов должна быть 
па деятельность профорганщ!?

%  Я
Борясь, ПОД руководством J U g  ПО 

тип, с остатками недобитого до^ззер 
ца классового врага, вьттраЛ^стуГ 
мелко - буржуазную идеологий лабо1*5 
среды отдельных слоев рабоХво* 
класса профсоюзы обязаны р^-сспе® 
нуть громадную политике - оддегДО 
вую ку.тьтурно - воснптатед^яереДс 
работу, особенно среди ВДлодых УроДЯ̂  
бочих, недавно пришедших щ 3  
изводство. Добиться безуслов ь‘ 
головного охвата обучением 
мотиых и малограмотных, 
сить идейно - политический п*1 
вепь трудящихся, путем оха» ' 
сетью ЗГЛУ, —  одна из главней За 
шин задач работы профсоюзов. в 10зда® 
отчетно - перевыборную кампаЕщдаЯ 
в наказ новым ФЗМК на этщ j |ишл 
ментах должен бытг. сделан адкого

! Из

на л
овв->-рас1

: ЗйЧ! : d

Р.шительно п беспощадно изгой̂ р 
пяи нз профорганов пробравпщДОС* 
туда классовых врагов ц их аген*ав , 
тов. всяких нытиков, безделыпш;в0?1п. 
и разгильдяев, провести перевыб!  ̂
ры профсоюзов так, чтобы в но!®0 
ный состав Ф З Ж  были избрав ]̂?15 
люди преданные делу партии и р °® ' 
бочого класса, умеющие на деле 6 
роться за генеральную линию * 
ниж-кой партии. спосо%ьге мобп^. 
зовать массы иа преодолеппе тру 
постой, способные на деле oopo Ĵ®  ̂
сл с классовыми врагами и ошгор ’ 
тушгзмом. способные вести рас-; в

Постановление

Субботник помощи совхозам в уборке урожая

с о в Е т а  н а р о д н ы х  
н с ш з с с д р о в  с о ? з з а

СССР и  Ц ЕН Т РА Л ЬН О  
ГО  КО М И Т ЕТ А  ВКГЦ5)

.. . В связи с тем, что Горькоеский
прямого пособ примеси других видов семян куль- Крымская АССР, Средне-Волж

ский край, Ленинградская область

боты. Профгрушюргп, цехкомы так'тай класс к новым победам.

огонь по
САМОТЕКУ
До конца третьей декады янва- 

ря остались считанные дни. .Между 
тем как об этом свидетельствует 
помещаемая сегодня сводка план 
мобилизации средств 1 кзартала 
аыуолнен за две декады января 
только на 14,2 проц.

Прирост за вторую декаду янва
и Ивановская область досрочно вы 'ря достигнут всего лишь на 10.5
полнили установленный для них проп Там-где своевременно был вы
СНК СССР и ЦН ВКП(б) годовой полиеп план мобилизации средств

RwnnnHHB к 1 ланабпя головой! план хлебозаготовск и обеспечили четвертого квартала прошлого го-
пЛ нЫГ б  аКГ т Г к б^ ГГ х °о Й себя семенами и для ярового сева, да. пе с первых же дней январи
зам Мечетннский райком ВКП (б)' и в соответствии с постановлена Оы.та начата массовая пол1-тичеС
( С ” в Кавк53), с 4 дек а б р я о б‘я j ем СНК СССР и ЦК ЕКП(б) от 2 кая работа вокруг выполнения фп
вил всерайонный субботник со- Декабря 1932 г., -  разрешить кол пансового плана 1 квартала с уче
циалистической помощи совхо' хозам, колхозникам и трудящимся том и применением опыта прошло
аам района, запоздавшим с убор I единоличникам указанных райо- 10 ">дл. в строгом сочстапип с дру
кой и еще *в выполнившим план: нов производить беспрепятствен гимн важнейшими хозяйгтв-'пно
хлебосдачи. В этот субботник ную продажу сзосго хлеба (мукой, ’’Оптическими задачами сегодияш-
включились все кояхоаы, колхо зерном и печеным хлебом) как го |ГРГ0 Дня - там достигнуты уже не 
8ники и рабочие. Субботник про , сударственным и кооперативным плохие результаты, 
ходит о большим под'емом.

[рент
ста!
osai0 с е с о в с з > з ы й  к о н к у р с  з а  ф м н п л а я ^

ДБДЗИНСН^Й КОМСОД £ПИТ Щ
План мобилизации средств 4 

квартала по Абазинскому сельсове 
ту Таштыпского района еще пе вы 
полнен. Учет поступления средств

совету для полного выполнения пе 
на нужно мобилизовать 1024 ру? 
Партийная ячейка, сельсовет 
ком -од должпы, прочно опираясь 
актив, мобилизовать все своп ш  
па быстрейшее выполнение плие 
мобилизации средств.

Петров.

ТР
•шаб;

•дне
Ст

Ж  0СЛАБЛЯТ1 
ТЕМПЫ

ipi

аш
оти
ьпо
ло

отсутствует.
В сельсовете никто пе знает ско 

лько и ка:; их средств поступило и 
дол ж ir I поступить. Комсод бо nnasa 
с предс:дателем сельсовета Краг.и 
виным бездействует. За весь квар 
тал пе было ни -одного заседания 
комсода.

Актив вокруг выполнения фпп- 
плапа пе мобилизован. Вместо ор
ганизации этой работы предсельсо 
пета Краппвин сидит в сельсовет- 
и снимает допросы с единолични
ков о том будут опи платить или 
пет.

Не. лучше обстоит дело н по кол 
хозу. Колхоз «Пролетарский тртд> ра ’сь на актив, плап мооплиза 
внес сельхозналога и страхплате- °Го;1стп 4 а р га л а  32 года в 
ж-ii только 3398 руб. вместо тре- ме 15065 РУ0-- выполнили на 
бующнхеи 3726 руб. За облигации j 
згйма «4 завершающего» внесено1

Костит'кий сельсовет, Чебакои 
ского района, путем р1азвертыза1от" 
пня широкой массовой работы ср*°Д 
ди колхозников, единоличнике.! А 
бедняков и середняков, прочно оп

На снимке: жены рабочих ст. 
Атаман, Сев. Кавказе, ж. д. от
гружают с автомашины в зак 
рома элеватора кукурузу, при 
везенную с Егорлянского зерно 
совхоза.

(края, республики).
Председатель СНК СССР 

В МОЛОТОВ (СКРЯБИН). 
Секретарь ЦК ВКП(б)

И. СТАЛИН.

С м о т р  р а б о т ы  ОСО

Ячейке ОСО— большевистские кадры
я  воспитывать 
дпчный пример 

ударничества па производстве и в 
добровольной оборонной работе.

Перевыборы должны быть прове 
дены при активном участия широ
ких масс членов обществ и трудя 
щихся. Каждая кандидатура в сос 
тав президиума Hiefiiai должна быть 
тщательно проверена, широко об
суждена в бригаде, цехе н иа об
щих собраниях членов осоавиахп- 
ма. Перевыборы должпы преврати
ться массовую самокритическую 
проверку всей проделаппой работы 
ячейки н райсовета ОСОАХ, послед 
шие долалш сделать отчетные Док 
лады о работе во всех крупных 
предприятиях и колхозах, а прези 
диумы ячеек —  па общи собра- 
пиях своих членов. Перевыборы дол 
жпы дать новую волку активности 
масс и сопровождаться решитель
ным ростом общества, качестве^, 
улучшением всей его оргаппзацпои 
ной и массовой работы: создание 
павых кружков военной работы, 
открытие новых учебных пунктов, 
военных уголков, организация удар 
ных бригад осоавиахимовцем па

Ш, осоавзаним, как юяогомихи:! организовывать 
опную оборонную организацию воз I массы, подавать 
хожены огромные задачи. III пле
нум Центрального Совша ОСОАХ 
признал, что работа общества дале 
ко не соответствует тем требова
ниям, которые пред’являются к 
осоавнахийгу н потребовал —  «ко 
репным образом перестроить работу 
общества сверку до низу».

Основой всей перестройки руко
водства и укрепления низовой ячей 
ка как (важнейшего звена всей ра 
боты осоавпахпма, организатора и 
воспитателя масс.

Укрепление пизовой ячейки, преж 
де всего, упирается в подборе( ее 
руководящих кадров из наиболее 
работоспособных партийцев и ком
сомольцев и закрепления их па ра 
боте в ячейка;! на сроки, наиболее 
продолжительные и, наконец, пх 

подготовку. Без таких кадров не- 
вшелима крепкая, работоспособная, 
жизненная ячейка осоавпахпма.

Проводимые у вал в области с 
20 декабря по 20 февраля переаы 
боры ячеек и базовых советов осоа 
(виахлма имеют своей основной зада 
чей —  укрепление низового звена 
ОСОАХ. Успешное выполнение этой 
задачи 'Может быть обеспечено при 
условий руководства и оказания по 
мощи в тщательной подборке ппзо 
вого руководства ячеек райсоветам 
ж ячейкам ОСОАХ со сторопы пар 
тайных, комсомольских и профсоюз 
ст.»! организации па местах и уда 
ленив оппортунисппескзи элемен 

топ, отступающих перед трудности 
они, классово - чуждых элементов, 
просачивающихся в отделыпле 
звенья ОСОАХ. Ячейке осоавпахпма 
нужны кадры, способные обоспв- 
чпть большевистское руководство. ОСОАХ по - боевому включиться в _ .

организациям, так на базарах и Примером этого может служить 
станциях в пределах своей области Оаролипскпй райоп. За 20 дпей яп

I варя этот район дал выполнение 
31,4 проп. квартального фиппла- 
на. Сове{»шешго нетерпимо это ра
бота организована в Коммгпаров- 

!ском районе. Па 20 января этот 
_ _ _ _ _ _ _ _  j район пе выполнил свой финплан

RPPM  U ПРИАМ и 1/АН П иПА 'пп °тпп процент. На 20 января 
5 . . .  план выполнен этим районом лишь
ТАМ  ВК П (б ) XAKACCi'.O .I нз 1,5 проц.

0БЛ0Р. АНИЗАЦИИ Лу,Ш1е обстоит дели п но г.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
конкурс па лучшие показатели ре ( jg С0Г0дПШ1ШЙ[ номере «Совет- ,!P;,iWT 3» вторую декаду выразил 
вультатов проведения кампании но сicoй Хакассии» напечатана речь ■'* проц. Нз ce.ibcicux райо- 
ревыборов ячеек ОСОАХ, всю рабо j тииа1,иЩа СТАЛИНА,

ная им на об’едпнеппом пленуме

лишь 300 руб. вместо 3020 руб
лей.

Сельпо годовой плап мобнлпза- 
ifiiii средств в 15574 руб. выпол
нил па 90.5 проц. По всему сель-

Сейчас все силы переключей̂  
на досрочное выполнение пла _
! квартала второй пятилетки. 0б̂ 0в- 
ауемся его выполнил, п перевып̂  
ппть.

Председатель —  Веч

Отв. редактор И. КАВКУН.

ВСЕМ! ВСЕЙ!

ЯРМАРКА
ту 'по перевыборам, ст{юить мето
дами соцсоревнования и к 15-й го 
довщинд РККА Щ)Пгг.1 с такими 
достижешмми, которыо дадут пам 
право сказать —  организация осоа 
впахяма действительно превраще
на н подлинный резерв РККА.

И. МОИСЕЕВ.

Коммунарцы провали- 
вают сбор средств на 

оборону
При подведении нтогоь работы 

по месячнику смотра ячеек ОСО 
Коммунаровского района, обпаружи 
лась полная расхлябанность в ра
боте со сторопы секретаря райсо- 
та тов. Корнеева. В отчет на сек
ретариата облОСО тов. Корнеев не

речь
произнесен- н"в 1П1'Ю0Лее отставшим является 

Всградский, выполнивший за —

пал никаких материалов о состоя
нии оборонной работы. Количество: действенное, не на словах, а на дё 
членов организации не учтено, нет j ле, решительное искоренение ука- 
расстаиовки сил, p;i6oTa до сих пор j запных тов. Сталиным причин, по 
но перестроена, задолженность по; рождающих недостатки и прорывы 

производстве., досрочная реализация1 членским взносам не собрана, а в 1ГЛ1пей работе в деревне, колхозе, 
билетов 7-й лотерои осоавпахпма, j так же но вовлечены организация 
ликвидация задолженности по член в юридическое членство, 
ским Kwocani!, проверка хода раз-1 _
вертьшання военной учебы и т. д. довои план мобилизации средств

Песнотря на то, т о  ж тш  лосяц ЕЬШ“ЛНЕН тя0га>"0 2“  "W -  h "1 кузмровскпй райсовет ОСО должен

ЦК н ЦКК ВКП(б) 11 января с! г. "eKf  bl свой Финплан «а 8,6 проц
uo вопросу о работе в деревне. Эта Hooroffiiy перед финансовыми ор 
реп. дозет исключительной важное гаг1п:|ациями и руководящими орга 
гн политическое значение в деле ыизациямн районов сейчас должно 
дальнейшего осущестплешш соцпа | "ыть поставлено требование 
лцетпческой решгст̂ Л'кцип сельско; 11су-?-ТЛ('нно положить конец оппор 
го хозяйства. ’ , тупш'тпчоскому самотеку в фппап

Товарищ Сталин в своем высту ' авой. ^гбоТс 11 возглавить дьиже- 
плепшг —  «со всей той прямотой 1111,1 ^ а?пиков, всего актива, рабо 
которая свойственна большевикам» | па атом важнейшем уча»т
—высказался о недостатках нашей ,' * ' 'Ч^-п^тпческой стройки.
работы в Деревпе. йскрыл с;1мые 1 ~ ----
корни этих недостатков.

Пять основных групп, на кото
рые тов. Сталин разделпл причины 
всех недостатков нашей работы па 
село должны быть усвоены каждым 
коммунистом, нонеты и восприня
ты. как призыв партии и ее вождя 
— к тому, чтобы засучив рукава, 
по-большевистски, —  взяться за

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДА
О выполнении плана мобили

зации средств 1 квартала по 
на 20 января 33 гобласти

с. начала перевыборной 
мы шгеем иш ь и -
оживлеиие

кампании это учесть н в самый короткий срок
„^готетш теш ш » ра-! i T S f ™  !Гр° 1ШВЫ "  ° бТ 1' 

боте в райсоветах, ячейки же пока ‘п ц ' ^ nnaR 00 с неревыбор 
еще шага ие сделали в этом нал-! ® ячеок ^  .Партий
равленпи, а продолжают топтаться ’ пР0Фс°юзшлм и советским ор- 
на месте. Необходимо, немедля нп необходимо помочь рай
дня, всем ячейкам л райсоветам | соиетУ ОСО в его работе.

Крахмзлев.

совхозе.
Хакобком ВКП (б) предлагает:
1) Организовал, во всех ячей

ках. кандидатских группах,— парт 
груд птах на колхозных, совхозшлх 
и бригадных собраппях массовую 
проработку ретп товарища Стали
на.

2) Включить в программу всей 
сета партпросвещения проработку 
данного выступления тов. Стали- 
па.

3) РК, коллективам и ячейкам 
наметить и проработать практичес

Наим, районов

Лскисский ..............
Fo.-рэдский . . . .
Ташгыпскмй . . . .  
У Абаканский . . . 
Чгбаковский . . . .  
Г'-Лбакан . • . . . 
Сарг.линсчий . . . .  
Конмунарский . . . 
Черногорка . . . . 
Лесозавод • . . . . 

Есего по области

Проц. 1 
вып.на* 
20 янв

Проц 
выц.ча 
10 янв

11.4 ! 2.3
8,6 1 85

23,3 2,8
22.2 | 2,7
10.9 3.7
68 1 2,4

31,4 __
1.5 _

10.4 | 0.9

14,2

кие м.'|мприятня но' реалпзоцнн 
указаний тов. Сталина.

4) Обеспечил, такое положение, 
чтобы каждый член и кандидат пар 
тли итед помер газеты, в котором 
опубликована эта речь тов. СТА
ЛИНА.

За секретаря Ханобкома ВКП (б) 
—  Забелин.

НА БАЗАРНОЙ ПЛОЩАДИ
I"-  А б а к а н е  

13 Х а к а с с к о й  о € 5 л .

Б У Д Е Т  П Р О В О Д И Т Ь С Я  m

Хакасская областная
ф е в р . л я  с .  г.

я  Р  М  А  Р  к  А
На ярмарке будут вы 
ступать по заготов
кам сельхозпродукт, 
все торгово-з готови 
тельные организации

Ими будет выброше
но н а  я р м а р к у  
промышлен товар'в

1 миллион руб.одежда, 
обузь, 
мыло, 

мануфактура, квросеа и т. д.

П К П П  ЩЙИВДН КОЛХОЗОВ. ШИШКОВ в шномвков
С Н О Т ,  1 Я Я С О ,

м а с п э ,  п й ц л ,
ш е р с т ь ,  к о ж с ы р ь е ,

м е х с ы р ь е  м д р у г и е

К ждый колхоз, колхозник и трудовой единоличник 
привезшии на ярмарку дая.продажи сельхозпро

дукты. может п р и о б р е с т и э т и т с в а р ы  
На ярмарку приглашаются со своей про- 

д кциеи все колхозы, колхозники и 
трудовые единоличники Хакасской

_____  ° 6лас™  и ДСУГИХ районов, а также
° рГаНИЭации из apyrHx районов. Заявки на аренду торговых помещений на ярмарке принимаю

тся городским ДПО.
Т  О

1-5

В А Р И  I i l ,  И !
и едншнчши, участзуйте па хакасской
Я Р М А Р К Е

Ярмаркой

Обплито № 202. т. 6370. 3. 187 С-я Гостап. г. А&ивн. «Ш *

____. к
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Итоги первой пятилетки и народно-хозяйственный 
план 1933 года-

До,

. ч

$

первого года второй пятилетки
т. т, Сталина, Молотоварезолюция об'единенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) по докладу

и Куйбышева, принятая 10 января 1933 года
1. Итоги первой пятилетки

всего народного хозяйства.В результате неуклонного проведе 
ъ £а я  политики индустриализации и 

ввернутого социалистического 
вступления по всему фронту, 

т.Злабочий класс СССР под руковод- 
I Jfĵ TBOM большевистской партии 

Успешно выполнил основную задачу 
' ^шилетки—создание собственной 
Передовой технической базы для 

%  Социалистической реконструкции

растущ ий под‘ем промышленности при на
л и чи и  кризиса и упадка промышленности 
0| у в капиталистических странах.

капиталистических стран, при 
небывалом росте в этих странах 
безработицы, впщ еты и голода, 
-выполнение пятилетки СССР не 
в  пять, а в четыре года (4  года 
3 месяца)— есть факт наиболее 
выдающийся в современной исто
рии.

ра

3 - За период первой пятилетки 
геддана собственная пндустрпаль- 

г Чая база для реконструкции про- 
111 Чвшленяостп, транспорта и сель

ского хозяйства.
Из отсталой мелко-крестьянской 

о страны, какой была старая Россия. 
вцга̂ гССР выдвинулся в первые ряды 
х аг«тболее развитых в технпко-эко- 
ль%омпческом отношении стран, 
ревцс'Выросли гиганты черной и цвет- 
в лой металлургии, хпмпи и энер- 
пбр^тикп: Магпнтострой, Кузнецкст- 
[цнрй, Уральский медный комбинат 
делеяддерскпй полиметаллический ко- 
ню'Жнат Черпоречепскпй и Берез- 
3f очаковский азотные заводы Дпепро- 
[о йЯ>ойг Зуевская, Челябинская и 
богДтеровская электростанции, мощ- 
одтЯе шахты в Донбассе, Кузбассе 

в других районах, крупные 
рекингивые 8аводы, коксовые 

«установки и т. д. реконструи 
ованы почти все крупные пред- 
^рнятпя этих отраслей промышлен- 
лети.

• I  Выросли гиганты машиностроения 
тяЕ ТРАКТОРОСТРОЕНИЕ могущее 
»4 ‘̂ набжать сельское хозяйство еже- 
зет одно миллионами лошадиных сил 
^^-Сталинградский и Харьковский 

акторозаводы, Пугпловскнй тра- 
орный, преобразующийся пыне 
завод легковых автомобилей, 
упающий в строй ЧеляОпиский 

вод мощных гусеничных трак-
jteOB.

Тг Производство сложных сельхоз
рашин: комбайнов, сложных мо- 

тилок, культиваторов, пикеров, 
нотеребилок,— Ростсельмаш, Са
ровский комбайный завод, „Ком 
нар“ в Запорожье, „Серп и мо 

ггщЮт* в Харькове, Люберецкий за- 
ы гш  и т. д.;
ш _ Автомобильная промышлен
н о с т ь  каждый из заводов кото- 
тзагг50® способен ежегодно производить 
j  «Дольше того, что пакоппла за де- 

цйятки лет нарекая Россия путем 
“ ■порта и собственного пронзвод- 

а—завод пм. тов. Сталина в 
оскве, Горьковский завод имени 

№„ж  Молотова, Ярославский завод 
^ яж елы х грузовиков;

производство мощных паровс- 
дсв и вагонов: паровозные заво

роты— новый Луганский, рекопст- 
ированный Коломенский завод, 
гоностроптельпые заводы— строя 
ийся Нижне-Тагильский, рекон- 
рупрованный имени „Правды", 

_ . . 1лининский и т. д.;
Щ  производство крупных турбин 

генераторов для электростап- 
[й: „Электросила", металличе

ский завод им. тов. Сталина в 
Ленинграде, Турбострой в Харько 
К;

производство оборудования для 
черной металлургии (домны, мар 
гены, прокатные станы)— Крама- 
горский завод, Уралмашстрой, 
Ижевский завод, Днепропетров
ский завод металлургического обо 
рудоваппя и т. д.;

производство оборудования для 
т о п л и в н о й  промышленности: 
мощных врубовых машин для уг 
ля, нефти, крекингов, трубчаток, 
Мощных лебедок и т. д. Горлов- 
■СкпЙ завод, Сибмашстрой, Нодоль 
ский крекинговый завод, завод 
мепп лейтенанта Шмидта в Ба- 
у  п другие.

Самолетов и авиомоторстрое 
ия— заводы в Москве, Горьком, 
!оропеже, Сибирп и т. д.
Сложное станкостроение и 

фоизводство инструментов— 
аводы в Москве, Горьком, Ленин 

граде и т. д.
В итоге все машинойроспие в 

Йелом выросло по сравиеиию с 
1927-28 ГОДОМ в 4,5 раза (с прс- 

ышением наметок последнего го- 
;а пятилетки) и в сравнении с 
;овоепным уровнем машипострое- 
ие увеличилось в  10 раз.

В обстановке развала экономики' но имея в виду резкое увелпче-
ппе современных сложных машпн 
тракторной тяги.
В последние четыре годаорганпзо 

вано 2.446 машипно тракторных 
станций, снабженных современны 
мп орудиями труда и мастерскими 
для ремонта тракторов, автомо
билей п т. д.

В последние три года оргапнзо 
вано свыше 200 тысяч коллектив
ных хозяйств, с охватом колхозами 
свыше СО прои. крестьянских 
хозяйств и около 75 проц. всех 
крестьянских посевных площадей.

За тот же период организовано 
5.000 советских хозяйств (зерно
вых, животноводческих п техничес 
ких культур), причем колхозы,! 
вместе с советскими хозяйствами, | 
охватывают около 80 проц. всех ■ 
посевных площадей.

по сравнению с 1928 годом, особен } тыс., в Германии в 1928 году—

лургпческая база— Урало-Кузбасс.
’ В результате всего этого:
A) Коренным образом измени

лось соотношение промышленной 
i i сельскохозяйственной продук
ции в пользу первой, ибо удель
ный вес промышленности вырос с 
48 проц. в 1927-28 г. до 70 проц. в 
1932 г. при неизменном ро-те 
:сльского хозяйства, а в самой про 
мышленной продукции пронзводег 
во средств производства получило 
преобладающий характер, ибо 
удельный вес продукции тяжелой 
индустрии вырос с 44,5 проц. в 
1927-28 г. до 53 проц.’ в 1932 г., 
что превысило задание пятилет
ки на 10 процентов.

Б ) Об’ем промышлеппой продук 
цпп в 1932 году вырос по срав
нению с довоенным уровнем до 
334 проц. п по сравнению с 
1928 годом до 219 проц., вместо 
запроектированного пятилеткой 
для последнего пятою года пяти
летки роста в сравнении с уров
нем 1928 г. в 234"/о, что опреде 
лило выполнение в четвертом го
ду пятилетки (32 г.) на 93,7 
проц. от программы пятого года 
пятплетпего плана, а выполнение 
пятилетки по тяжелой промышлен 
пости на 108 проц., при этом 
ход выполнения пятилетки сопро
вождался ежегодным ростом про
дукции по всей промышленности 
в среднем на 22 процента.

B) Капитальные вложения в 
промышленность составили за че
тыре года и три месяца 23.3 мил 
лиарда рублей, вместо памечеп- 
пых пятилеткой 18,8 миллиарда 
рублей за пять лет, что составля
ет 124 проц, против пятплетнего 
плана, а по обобществленному 
сельскому хозяйству капитальное 
вложепне за четыре года и три 
месяца сг гавнло 9,4 миллиарда 
рублей вместо 7,2 миллиарда руб 
лей, намеченных пятилеткой на 
пять лет, что составляет 130 про 
центов против пятилетнего плана.

Г) Производительность труда в 
промышленности за четыре года 
выросла па 38 проц., что песколь 
ко отстает от заданий пятилетки.

Таким образом, СССР нз стра
ны аграрной превратился в 
страну индустриальную, что ук 
реппло экономическую независи
мость страны, ибо СССР получил 
возможность решающую часть 
необходимого оборудования про 
изводить на своих собственных 
предприятиях.

Совершенно другую картину 
представляет положение про
мышленности в капиталистиче
ских странах.

При грандиозном росте промыт 
ленностн в СССР, в капиталисти
ческих странах имеют место же
стокий кризис и катастрофическое 
снижение промышленного произ
водства. В CACIII промышленное 
производство упало по сравнению 
с производством 1928 года на 44 
процента, в Германии— на 45 про 
центов, во Франции— па 25 проц., 
в Англин— па 20 проц., в Поль
ше—па 40 проц. Это обстоятель
ство отбросило уровень производ
ства в капиталистических стра
нах на 3-4 десятилетия назад. В 
результате кризиса в капитали-! 
стпческнх странах происходит зпа| 
чителыте омертвление производ
ственного аппарата (недогруз, за
крытие предприятии), как, напри 
мер, в Германии омертвление ап- 
парата'тяжелои индустрии состав
ляет G5 процентов. САСШ S5 про 
центов. Уничтожение производи
тельных сил и материальных цен 
постей, крах ряда концернов, раз 
вал, демобилизация „лучших" до

10 тыс., в 
хозяйств.

1931 году— 18 тыс.

Рост товарооборота

Р» результате всего этого:
А) разгромлено кулачеаво,

подорваны корни капитализма в дальнейшего расширения произ-
сельском хозяйстве и тем самым 
обеспечепа победа социализма е 
деревне, а колхозное хозяйство 
превратилось в прочную опору 
социалистического строительства;

Б) решена историческая задача i nj,lx мас^ 
перевода мелкого индивидуального! 
раздробленного крестьянского хо-I
зяйства на рельсы социалистичес листнчсскпх элементов в народном 
кого крупного земледелия; СССР нз хозяйстве, вытеснение нз торговли
страны мелко-крестьянской превра- \ частно-капиталистических элемеп- 
енлея в страну самого крупного | тов и укрепление производствен- 
земледелпя; ! пой смычки подняли торговую фор 

му смычки на новую, более вы- 
fi) увеличены посевные площади i C0*KV10 СТУПепь—такую ступень

на 21 миллион га, в сравнении с 
площадями 1927-28 года, при чем 
при некотором недовыполнении 
наметок пятилетки в отношении 
роста зерновых посевов по техни 
ческим культурам план значнтель 
по псревыполиеи-достнгнуто к 1932 
г. 15 миллионов гектаров посева 
технических культур против 11 
миллионов гектаров, запроекти
рованных пятилеткой на 1932 
-1933 год;

Г) па основе под ема сельского 
хозяйства сильно возросли размеры 
товарного хлеба в стране: вместо 
700 миллионов пудов сдапиого 
государству хлеба, в 1927-28 году, 
из которого только 10 проц. 
составлял хлеб колхозов н совхозов 
в 1931-1932 году сдано государ
ству 1400 миллионов пудов, пз 
которых товарпый хлеб колхозов 
и совхозов составил уже не менее 
75 процентов:

Д) прп продолжающемся отстава 
пии животноводства в целом от 
наметок плана, социалистический 
сектор в области животноводства 
возрос в десятки раз по сравнению 
с 1928 годом, превысив все наметки 
пятилетки за счет организации 
колхозных ферм и увеличения 
поголовья в животноводческих 
совхозах. Крупного рогатого скота 
в одних крупных совхозах и 
товарных фермах к концу 1932 
года было 7,0 миллиона голов 
(в совхозах 2,1 миллиона голов и 
в колхозных товарных фермах 5,5 
миллиона голов) против 332 тыс. 
голов и 1928 году. Свнпей в 
одних крупных совхозах и товар-1 
ных фермах к концу 1932 г. было, 
3,0 миллиона голов (в совхозах 
950 тыс. голов, в товарных фермах 
2,6 миллиона голов) против 75 
тыс. голов в 1928 году. Овец и 
коз в одних крупных совхозах 
колхозных товарных фермах к 
концу 1932 года было 9,9 миллиона 
голов (в совхозах 4,-1 миллиона 
голов и в товарных фермах 5,6 
миллиона голов) против 97и тыс. 
голов в 1928 году.

Таков итог развития сельского 
хозяйства в капиталистических 
странах.
между городом и де

ревней СССР и развертывание советской тор 
говли при наличии кризиса и упадка торго

вли в капиталистических странах.
также п колхозной торговли и ве
дется систематическая борьбн за 
искоренение спекуляции в торговле 

В итоге пятилетки мы имеем:
A) увеличение продукции легкой 

промышленности, поднявшейся до 
187 проц. по сравнению с 1928 
годом.

Б) рост розничного, кооператив 
ного и государственного товаро
оборота. составляющего сейчас 
ценах 1932 г. 39,9 миллиарда 
рублей, то-есть увеличение товар
ной массы розничной торговли до 
175 проц., от 192S года.

B) рост государсгвенпо-коопера 
тивной торговой сети на 158 тыс. 
лавок и магазинов по отношению 
к 1929 году.

Г) все увеличивающееся раз
вертывание колхозной торговли 11 
сельско-хозяйственных заготовок 
отдельных государственных и ко
оперативных организаций.

Совершенно другую картину 
представляет положение товарообо 
рота внутри капиталистических 
стран, где кризис привел к ката- 
срофнческому сокращению торгов
ли, массовому закрытию предприя
тий, разорению мелких и средних 
торговцев, банкротству крупных 
торговых фирм, затовариванию тор-

Пролетаркн всех стран, соединяйтесь!

Орган Обкома ВКП (б), Облисполкома и Облпрофсовета
№ 12 (4оз) 28 января1933 г. № 12 (4оз>

Успехи индустриализации и рост 
колхозного строительства укрепи
ли производственную смычку ра
бочего класса с колхозным кре
стьянством и окончательно утвер
дили ее в качестве основной фор
мы смычки города с деревней.

Этого решающего обстоятельства 
не поняли правооппортупистнче- 
ские элементы в партии. Но толь 
ко безпадежные «леваки» могут 
считать, что тем самым уже сни
мается вопрос об укреплении тор
говой формы смычки города и де 
ревин и недооценивать хозяйст
венного и политического значения

264 ООО человек в 1928 году до 
1.437.000 человек в 1932 году. 
Число учащихся в высших учебных 
заведениях поднялось с 166.00 че
ловек в 1928 году до 500.000 чело 
век в 1932 году.

Выросло количество научно-ис
следовательских институтов с 224 
— в 1929 году до 770 —  в 1932 
году, а число научных работников 
увеличилось в два раза.

В то же время в ИАПИТАЛИСТИ 
ЧЕСКИХ странах закрываются выс 
тле учебные заведения, научные 
институты, растет безработица тех.

шгческах кадров, деквалификация 
их. Большинство оканчивающих 
В.У 3 ы не имеют возможности но 
только устроиться по специальное 
ти, но вообще найти себе работу. 
.V мепыиается вследствие этого при 
ток студентов в высшие учебные 
заведения и имеет место вынужден 
пая потеря каппталом своих ко
мандных кадров (Форд). Все боль
шее распространение получают 
«теория» ненужности прогресса, на 
укп и техники, наблюдается дегр.» 
дацпя научной мысли.

водства товаров ширпотреоа, все- 
; мерного увеличения их рыночных 
фондов н развертывания товаро-1 
оборота для усиления снабжения 
промтоварами рабочих и колхоз-

Абсолютное преобладание социа-

говых предприятий при продол
жающемся падении покупательной 
способности трудящихся масс.

жизнен-

советскои торговли, когда ооес.
: печено как в городе, так и в де- 
I ревне господствующее положение 
I государственно-кооперативной, а

Уничтожение безработицы и рост 
ного уровня трудящихся СССР при наличии 
небывалого роста безработицы и падения 

жизненного уровня трудящихся 
в капиталистических странах

Неуклонный под'ем промышлен 
ностп и сельского хозяйства в 
СССР определил два основных 
факта, коренным образом улуч
шивших материальное положение 
трудящихся.

1. Уничтожение безработицы г 
ликвидация неуверенности в завт 
раганем дне среди рабочих.

2. Охват колхозным строитель
ством почти всей бедноты, подрыв 
на этой основе расслоения кресть 
янства на имущих и неимущих 
п уничтожение в связи с этим 
обнищания и пауперизма в дерев 
не.

В результате этих основных за 
воеваннй в области улучшения 
материального положения рабочих 
и крестьян мы имеем за первую 
пятилетку:

A) рост численности работах и 
служащих в крупной промышлен
ности вдвое по сравнению с 192S 
годом, что дает перевыполнена? 
пятнлетнего плана па 57 процен
тов;

Б) рост народного дохода в так 
число доходов рабочих и крестьян, 
достигшего в 1932 году 45,1 мил 
лиарда рублей, что дает увелпче- 

) | ние на 85 процентов по сравнению 
1928 годом;
B) рост среднегодовой зарплаты 

“  j рабочих и служащих в крупной про
мышлеппости па 67 процентов в 
сравнении с 1928 годом, что дает 
перевыполнение пятилетки ва 18 
процентов;

Г) рост фонда социального стра 
ховаллл па 292 процента в срав
нении с 1928 годом (4120 миллио 

Совершенно другую картину i поп рублей в 1932 году против 
представляет положение сельского 1.050 ’ миллионов рублей и 1928), 
хозяйства в капиталистических | что дает перевыполнение пятилст-
страпах.

При под'еме сельского хозяйства j
него плана па 111 процентов;

Д) рост общественного питания

сих пор предприятий капитализ
ма (Форд) идет полным ходом. 

Таков итог развития капитал из 
Построена новая угольно-мстал J ма за последние четыре года..

астущий под'ем сельского хозяйства в 
ССР при наличии кризиса и упадка сель- 
кого хозяйства в капиталистических странах
Быстрый рост индустрии, с одной 

торопы, и успешное проведение 
юлитики ликвидации кулачества 
сак класса— с другой, дали возмо
жность снабдить сельское хозяйст 
ю тракторами и новейшими 
«льхозмашпнамп, об'сдиипть мел 
сие единоличные крестьянские хо

зяйства в крупные коллективные 
озяйства, организовать широкую

сеть зерновых н животноводческих 
советских хозяйств.

В период пятилетки дапосельс
кому хозяйству: 

а) более 120 тысяч новых тракто 
ров, мощностью в 1900 тысяч сил; 
б) на 1000 миллионов рублей 
сельскохозяйственных машин, что 
более чем удвоило машинную 
вооруженность сельского хозяйства

I l l ' l l  ИУД v  Л V l/V.U»U«ViU rtw.muviMw » - • r /N
в СССР— в капиталистических стра; с- охватом свыше <0 процентов ра

Катастрофически возросло коли
чество безработных. В САСШ, по 
официальный данным в одной толь 
ко обрабатывающей промышленное 
ти число занятых рабочих 
уменьшилось с 8,5 миллиона чело 
пек в 1928 г. до 5.р миллиона в 
1932 году. По данным же амери
канской федераппи груда число 
берзаботпых САСШ пе всей про
мышленности’ доходит к копну 
1932 до 12 миллионов человек. В 
Англии количество безработных, по 
даппым официальной статпстпкп, 
возросло с 1290 тысяч в 1928 го 
ду до 2.8 миллиона человек в 1932 
году. В Германии по официальным 
даппым, количество безработных 
возросло с 1376 тысяч в 1928 году 
до 5.5 миллиона в 1932 году.

Такая же картина наблюдается 
во всех капиталистических стра 
пах, причем, по явно преуменьшен 
пым данным международного бюро 
труда при Лиге наций, количество 
безработных п капиталистических 
странах (без Китая. Пндни. Индо
незии и Корой) ужо превысило 30 
миллионов человек. х

Систематически проводится сни
жение заработной платы рабочих. 
По официальным данные снижение 
среднемесячной зарплаты в CACIII 
достигло 35 проц. по сравнению с 
уровпем 1928 года, в Англии за 
тот же срок — 15 проц., а в Гер
мании —  даже 50 процентов.

Значительно сокращены и без то 
го незначительные фонды страхова 
пия рабочих г. Англии и Германии. 
В САСШ и во Франции совершенно 
отсутствуют или почти отсутству
ют какие бы то пи было формы 
страхования безработных, в втпу 
чего колоссально растет число без 
домпых рабочих, беспризорных де- • 
тей. особенно в САСШ. .

Не лучше обстоит дело с положе

Капиталистические элементы города и де
ревни разбиты, фундамент социалистической 

экономики постоен, победа социализма 
в СССР обеспечена

Победоносного завершения пята- 
летки в четыре года рабочий класс 
СССР достиг под руководством пар 
твеи в непреклонной борьбе с кла; 
совым врагом, подавляя малейшее 
его сопротивление. На основе рсс- 
та социалистической индустрии 
развертывания сплошной коллекта 
рнзацил в основных зерновых рай-

неуклонного роста творческой ак
тивности л производственной ини
циативы широких масс, на .ченчие 
вовлечения все большего количест
ва рабочих л колхозников в ря (ы 
ударников социалистической строй
ки, па основе развернутого соцсо
ревнования.

Однако, полную силу сохраняет
опах и перехода к политике дяквп свое зпаченпе указание 17 копфе- 
дации кулачества как класс» ре- j ренциа па то, что успешность сони 

вопрос «кто кого», I алястнческого наступления пеизб?-птеп основной 
решен в пользу социализма проти-з 
капиталистических элементов геро 
да и деревни.

Победоносного завершения пята 
летки в четыре года партия Д стпг 
•та в борьбе за неуклонное а после
довательное проведение гепорчль- 
пой линии, в борьбе с правым иппор 
тупизмли, как главной опаснос
тью, в борьбе с «левацкими» пере
гибам н контрреволюционны ч троц 
киямом, путем беспощашого рл.гро 
ма всякого рода антипартийных 
группировок, путем решительного 
разоблачения агентов ьмассового- 
врага с партбилетом в кармане из 
чпела буржуазных перерожденцев, 
пев.

Победоносного завершения пяти
летки партия достигла на основе

жпо вызывает в новых формах обо 
стреппе классовой борьбы в от
дельных районах и па отдельных 
участках социалистической строй
ки. Имеющее место за последнее 
время усиление попыток классово
го врага в некоторых райопах С СР 
пролезть в руководство колхозами 
н совхозами, дезорганизовать там 
работу путем вредительства, в кол 
хозах и совхозах и организации са 
■стажа заданий государства —  

лишний раз говорит о том, что ре- 
волюциоппая бдительность н готов
ность сокрушпть классового врага 
должпы являться основной запо
ведью коммуниста, главной предпо 
•ылкой дальнейшего продвижения 
вперед.

Ог первой пятилетки ко второй пятилетке
Первая пятилегка была нятнлет СТРОИТЕЛЬСТВА новым лозунгом

гой СТРОИТЕЛЬСТВА новых заво
дов. представляющих новую тохпи 
че- кую базу ПРОМЫШЛЕННОСТИ
для реконструкции всего народного 
хозяйства, пятилеткой с-троительст 
ва новых предприятий в ЗЕМЛЕДЕ 
ЛИИ —  колхозов и совхозов, пред 
ставляющпх рычаг для организа
ции всего сельского хозяйств;! па 
началах социализма.

Отсюда уклон в сторону НОВО
ГО CTPOHfEHbCTBA, н?фос ново
го строительства, как первая харак 
терка я черта периода первой пяти 
летки. По строительство новых пред 
пряятнй в области промышленнос
ти, так же. как и в области сель 
ского хозяйства, протекало глав
ным образом, за счет использования

ОСВОЕНИЯ новых предприятий
новой техники.

Па освоение новых предприятий 
и нозой техники представляет го- 
радо больше трудодиостей чем не 
пользований старых пли обновлен
ных заводов и фабрик, техника ко
торых ужо освоена. Оно требует 
больше времени для того, чтобы 
поднять квалификацию рабочих и 
инженерно - технического персопа 
ла, приобрести новые навыка для 
полного использования новой тех
ники,

Из этого следует, что в период 
второй пятилетки преобладающая 
роль в области роста промышлен
ной продукции будет принадлежать 
уже пе старым предприятиям, а но

пах имеет место в последние 3 -1 
года жестокий кризис, 
фнческое нападение производства 
в сельском хозяйстве.

Сокращены посевные площади 
хлеба на 80 проц., по хлопку, 
например, в Америке больше чем 
на 15 проц., по сахарной свекле 
например, в Германии и Чехо-Сло- 
вакпн на 22-30 проц., по льну 
например, в Литве и Латвии на 
25-30 процентов.

Сильно сокращается производ
ство н сбыт сельско-хозяйствен- 
пых машин: в CACIII на 83 проц. 
ио (равнению с 192Э годом, в 
Германии на 72 проц. по сравне
нию с 1928-29 годом, в Польше 
почти совершенно прекращено про
изводство сельско-хозяйственных 
машин.

Ускоренно растет разорение кре 
стьянскнх н фермерских хозяйств 
пх задолженность, продажа пх 
имущества с молотка. Распродано 
крестьянских хозяйств, по офици
альным данным, в CACIII в 1929 
году 45 тыс., в 1932 году— 150

бочпх решающих отраслей промып 
катастро-1 лоппости, что дает перевыполнена 

пятилетки в 6 раз;
Е ) переход промышленности п 

семичасовой рабочий день с охватов 
подавляющего большинства рабоче 
го класса.

Совершенно другую картину пре 
дставляет полозкеппе рабочих п 
кресту.яп в КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ
странах.

. ие исключает, а предполагает даль 
пнем крестьянских масс в капита- пейгаее развитие нового строитель
.диетических странах. Сельскохоппй 
ствеппый кризис в корне подрыва 
ет крестьянское хозяйство, пуска
ет миллионы разоренных кресту.яп 
и фермеров по «ттт\ Достаточно 
указать, что п СДГПТ по офппил.тт. 
пым данным годовой доход средне 
го формул упал па последние три 
года с 847 полларпп п 1929 году 
до 187 долларов в 1932 году.

Расширение культурной базы и рост техни 
ческих кадров в СССР при наличии упадка 

и распыления технических кадров 
в капиталистических странах

Рост народного хозяйства н под’ 
ом благосостояния трудящихся масс 
сопровождались одновременным зна

проведение пачальпого обязатель
ного обучения. Грамотность паселе 
пня поднялась с 67 процентов в

чительпым расширением культур-11930 году до 90 проц. в 1932 го 
ной базы и быстрым ростом техни ду.
ческих кадров в СССР.

Число учащихся в начальпых 
школах по СССР увеличилось с 10 
миллионов в 1928 году до 19 кил 
лионов в 1932 году. Заканчивается

Число учащихся в общеобразова 
тельных школах поднялась с 
1.600,000 в 1928 году До 4.350.000 
в 1932 году. Число учащихся в то 
хплкумах и рабфаках поднялось с

уже существующих старых или об вым, технику которых пужпо еще
освоить, что пе ложет пе повлечь 
за собой некоторого уменьшения 
темпов роста промышленной про
дукции, в сравнения с темпами пер 
пой пятилетки.

Отсюда необходимость мепее ус
коренных темпов роста промышлен 
пой продук. в период второй пати 
летки, по крайней мере для первых 
двух или трех лот второй пятилет
ки.

В связи с этим, об’едпненный 
пленум ЦК п ЦКК считает, что:

А) среднегодовой прпрост промыт 
ленпой продукции для второй п я т  
летки полжен быть запроектирован 
не 21-22 проп., как это имело ме
сто в первой пятилетке, а песколь 
ко меньше —  примерно, 13-14 
проц.;

Главпый упор должен быть 
сделан пе па количественный рост 
продук пин. а па улучшение качест 
ва npo.TVKimn и рост производитель 
пости трт.та в птнгялшлепности. 
п»4 па расширение по^рпых плоша 
дей. я на рост vr-ожайпости в зем 
л“делии и улучшение качества ра 
боты в сельском хозяйстве.

новленных предприятий в промыт 
леппости, техника которых уже ос 
воепа и использование которых пе 
представляло особой трудности...

Отсюда громадный удельный ьсс 
старых и обновленных пчодпрпя/мИ 
г. промышленности в деле проя!юд 
ства готовой продукции и в.-змож 
пость более ускоренных темпов рте 
та промышленной нродукцпл —  
как вторая характерная черн пе- 
рн .да первой нямл'Т,::!

Иначе будет »>б:то:ть Д'-ло со 
амрой пятилеткой.

В отличие *т нерпой пятилетки 
— вторая пятил ч т  гсд-т пе- нр -и 
муществу пятилеткой ОСВОЕНИЯ 
новых предприятий промышленнос
ти. пятилеткой ОРГАНИЗАЦИОННО 
ГО УКРЕПЛЕНИЯ НОВЫХ продлрпя 
тий в сельском хозяйстве —  колхо 
зов и совхозов. —  что. конечно,

стпа.
Это апатит, что вторая пятплет 

ка. если опа хочет рассчитывать 
па елрт.рпгый успех должна тг'ттпт. 
нить пыпешпий лозунг НОВОГО

2. Народно-хозяйственный 
план первого года второй 

пятилетки (1933 год)
Птогн первой пятилетки дают 

полную возможность дальнейшего 
значительного развития народного 
хозяйства в 1933 году —  ПЕРВОМ 
ГОДУ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ.

Исходя из этого, об’едпнеппый 
плепум ЦК н ЦКК постановляет:

1. Определить ПРИРОСТ ПРО-

пе «Б» —  10,5 проц.
2. Установить следующий размер 

обязательных производственных за 
давнв по важнейшим отраслям про 
мышлеппости:

А) по выработке электроэнергии 
— 16.300 миллионов киловатт-ча
сов.

??3ТгЯ„ЛГТ 1ШЛЕНН0СТИ В i W a T w  Ти91933 ГОДУ 16,5 проц. по отпоше-
ппго к 1932 году. В том числе: по
группе «А» — 21,2 проц.. по труп

.тиопа топп проката;
(Окончание на 2 страние).



Итоги первой пятилетки и народно-хозяйственный 
план 1933 года— первого года второй пятилетки
Резолюция об'едииенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) по укладу 

т. т. Сталина, Молотова и Куйбышева, принятая 10 января 1933 года
В) по углю —  84 миллиона тонн 

по нефти —  24,4 млн. тонн;
Г) машиностроение —  6,5 ашли 

ардов рублей (в ценах 26-27 г) 
Д) по лтияеской промышленное 

тп —  1839 миллионов рублей (в це 
пах 26-27 года);

Е ) по легкой промышленности 
8,8 миллиарда рублей (в ценах 26- 
27 года.

Ж ) по пищевой промышленности 
(Наркомснаб и КомЗагСТО) 7,7 мил 
лиарда рублей (в ценах 1926-27 го 
Да);

У) по лесной промышленности 
Наркомлеса 2072 миллиона рублей 
(в ценах 26-27 года);

П) по промкооперации 7920 мил 
лионов рублей (в плановых непах 
32 года).

3. ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ. 
Установить для 1933 года размер 
весенней посевной плошатп в 95 
миллионов га и озпмых зерновых— 
38,5 миллионов га, в том числе: 

по зерповым яровым 63,1 мпллио 
на гл, при сродпем урожае всех зер 
новых в 8 цепптгров с га;

по хлопку 2067 тысяч га, прп 
среднем урожае орошаемого 
ка в 8 пентперов с га;

по свекле 1.2 миллиона га. при 
средпем урожае в 100 пептперов 
С га;

по лт.пу —  2.3 мпллпопа га. при 
спедпем урожае в 2.4 пептпера г 
гл.

Яонестл количество МТС до 
2.768. (

Довести количество голов скота 
в государственных жпвотноводчес 
ких об’едипениях и колхозных фер 
мал:

гол. товарные фермы —  но 6.205 ухудшение положения но сравне-
— до 6.205 тыс. голов.

4. Установить для 1933 года раз 
мер грузооборота по железным до
рогам в 300 миллионов тонн и раз 
мер ежедневной погрузки в коли
честве 58.000 вагонов.

5. В соответствии с размерами 
производственных заданий по про 
мышлеппости. транспорту и сель
скому хозяйству, определить капи
тальные вложепия на народ, хозяй 
ство на 1933 год в сумме 18 милли 
ардов рублей, из них; А) в промыш 
лепиость —  10109 миллионов руб

пшо с прошлым годом —  об'едпнен 
ный пленум ЦК и ЦКК предлагает 
всем хозяйственным, партийным и 
профессиональным организациям 

сосредоточил, в 1933 году главное 
вшгмапме па полном выполнении 
задапий но поднятию производи
тельности труда п снижении себе
стоимости, степень осуществления 
которых будет, в первую очередь, 
учитываться при оценке деятель
ности каждого предприятия и тре 
ста.

S. Б целях дальнейшего роста
лей (против 9164 миллионов руб- j материального L- культурного уров 
.i iii прошлого года) .в том числе:! пя трудящихся, об'еднпеипый пле 
ио группе «А» 8527 миллио | пум ЦК л ЦКК постановляет; 
нов рублей, ио группе <Б> —  А) определить размер капиталь- 
1582 миллиона; Б) в транспорт—  пых вложений в коммунальное хо- 
2Э76 миллионов; В) в сельское хо- j зяйство в сумме 696 миллионов руб

руб-

по крупному рогатому скоту —  
совхозы —  до 2550 тыс. голов, то 
парные фермы —  до 6.000 тыс. го 
лов;

по коровам —  совхозы —  до 
1.162 тыс. голов, товарные фермы 
— до 2.500 тыс голов;

по свиньям —  совхозы —  до 
1.150 тыс. голов, товарные фермы 
до 3570 тыс. голов, 

по овцам совхозы до 4.840 тыс.

ляйство —  214S миллионов 
лей.

6. Об'единенпый пленум ЦК и 
ЦКК считает одной из важнейших
а дач плана 1933 года механиза

цию- трудоемких работ (техничес
кие культуры в сельское хозяйст
ве. уголь, лес, торф, иогртзочно- 

хлоп разгрузочные работы и т. д.). Пле 
iiynn ЦК и ЦКК предлагает СИ К СССР 
всем партийным п советегшм орга 
пизацням постоянно наблюдать за 
полным выполнением предусмотрен 
пых плапоз мехапизацпи и произ
водства соответствующего оборудо 
ванпя.

7. В части производительности 
труда и снижения себестоимости ус 
таповить па 1933 год, по сравпе- 
ншо с . 1932 г.: А) рост производн- 
тел!.пости труда в промышленнос- 
тп на 14 проп.; Б ) снижение себе 
стоимости в промьпплеппостп па 
3,9 проп.; В) снижение себестопмос 
ти строительства па 15 проц.

' .леи. па жилищное строительство 
— 1472 миллиона рублей;

Б) установить общий об'ем за
трат на обслуживание социально- 
культурных нужд трудящихся соц 
страх, \ просвещепне, здра воахрапе- 
иие, отчисление от прибылей на 
культурное и жилищное строитель 
ство, па школы фабрпчно - завод 
ского учеппчества л т. д.) в сумме 
11616 миллионов рублей, что сос
тавит прирост 19,8 проц., по срав 
непшо с расходами в 1932 году;

В) установить рост заработной 
платы в 1933 году ио всему парод 
пому хозяйству па 6,8 проц. по от 
пошйнпю к средне - годовому уров 
ию зарплаты 1932 года, а по про 
мышлепноспг —  па 9 проц.

9. Определить государственный 
бюджет по доходной частп в 
34.6S9 мил.тпопоз рублей, по рас
ходной части —  33.169 миллио
нов рублей, с превьппепием дохо
дов пад расходами па 1520 миллп-

Прпдавая громадное значение (онов рублей, обязав все партийные, 
борьбе за качественные показателя, советские п хозяйствеппые органы, 
всякое пе вы полис пне которых соз безусловно, обеспечить:
даст прорывы в деле накопления 
и ложится бременем па госбюджет, 
п отмечая, что в исте;;пш«' году 
имело место в некоторых отраслях 
невыполнение заданий по качес.т- 
веппым показателям, а подчас

А) соблюдение строжайшей бюз 
желной и кредитной зпепип.тппы 
как по доходам, так и расходам;

Б) твердое приведение хозрасче
та и договорной дпепиплппы меж 
ду хозпргапамп:

через з
Развитием

В) пе допущение какого бы то 
пи было внепланового строптельст 
ва.

** *
План 1933 года, как план пер

вого года второй пятилетки, явля
ется дальнейшим развитием дела 
построения социалистического об
щества в СССР.

Об'едпнеиный пленум ЦК п ЦКК 
выражает полную уверенность в 

успешпом выполнении плана 1933 
года. Дальнейшее усиление работы 
по организации труда в государст
венных предприятиях и в колхозах 
подлнппое овладение техникой 
производства, насаждение социали 
стлческой дпецнплппы в колхозах, 
укрепление в них колхозного акта 
ка и борьба с проявлением кулац 
кого влияния, рост соцсоревнования 
и ударпичества —  все это должно 
явиться могучим рычагом в Д̂ те 
выполнения плапа 1933 года.

Об’едипенныи пленум ЦК и ЦКК 
еше раз указывает всем партийный 
организациям па необходимость в 
практической работе по выполиепию 
плапа сосредоточить свое внимание 
на систематической проверке ис
полнения прпшиаешлх решений, 
па тщательном подборе как партий 
пых, так п беспартийных кадров 
и на улучшение хозяйственного ру
ководства.

Успешное выполнение плача 
1933 года требует от всех партор
ганизаций беспощадной борьбы со 
всеми проявлениями сопротивления 
классового врага политике партии, 
укрепления единства ратов пар
тии. решительного отпора всем ап 
тппартийпым пасгроениям, чистки 
от переродившихся, ставших чуж- 
дыми партии элементов. i ально такой, который вполне удо-

пи пп? влетюрпт спрос колхозного к-ресть Пбезшсв.шй пленум ЦК и ВДЕ 1 ^ дящгага едшо| ^ шг.
призывает все партийные, совет-1 1 • v
ские, профсоюзные организации, |K0R'
рабочий класс и колхозное кресть- i Выпуск шиуюкого набора про- 
япство. мобилизовать силы па пол мышленпых товаров, требует от 
пое выпплнепие народно . хозяйст-! сельского хозяйства пашей об.тастп 
венного плана 1933 года —  пер-1 мясные, молочные, овощные и про

д н я — областная ярмари
советской торговли крепить смычку 

города и деревни

*„Иван кивает
на Петра

г

I I  [ЕЛЬХОЗ 
I

Президиум Хакоблис ползя>ш 
целях скорейшего проведешя в 
жизнь решении сентябрьского нле- 
нрга ЦК ВКП(б) о развитии совет 
ской торговнл постановил с 1-го 
но 10-е февраля провести ооласт 
uvio ярмарку. Эта ярмарка для кол 
хозпмков и всех троящихся Хакас 
сите имеет особое хозяйсгвешго-но- 
литическое значение. Она должна 
практически: научить. как колхоз
ное крестьянство, кооперитпшьге- 
хозяйствеппые организации долж
ны строить и проводить советско- 
колхозную торговлю.

Ярмарка преследует основную 
цель —  организовать систематичсс 
кий urirpoKiiii приток селъско - хо
зяйственных 1гродуктов на совете 
ко-колхозные базары. На этой яр
марке пе должно быть места част
нику. Борьба со спекулянтами и пе 
[гекупщн'ками, зач снижение цен— 
дело каждой кооперативной и госу 
дарственной торговой организации, 
дело каждого колхоза, каждого кол 
хозяйка и трудящегося единолич
ника.

Областная ярмарка и ее успеш
ное поведение даст сильный тол- 
чек воспроизводства, с.-х. продук
ции не только общественным секто

в ну дли рабочих, для фабрик н'з^во

пого года второй пятилетки.

БОРОТЬСЯ ЗА ЧЕТНО РАБОТАЮЩИЙ,
ДЕШ ЕВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ

„Задача состоит в т о м , ч т о б ы  разбить бюрократизм в наших учреждениях и организациях, ликвндн 
ровать бюрократические „нравы46 и ,,обычаи“  и расчистить дорогу для использования резервов нашего 

строя для развертывания творческой инициативы и самодеятельности масси (И, СТАЛИН)

дов.
Организованный лоток встреч

ных товаров с С.-Х. продуктами 
является практической производст
венной емьгчкой города о советской 
колхозной деревней.

Классовый враг, еще окчшатель 
но ие добитый, всеми мерами ста
рается дезорганизовать проведение 
первой Хакасской областной ярмар 
ки. Колхозное крестьянство Хакас 
сил, единоличники, бедняки, серед 
ники должны помшгп., что одртм 
int решительных ударов по классо
вому врагу явится организованный 
выезд на ярмарку с сельхозпродук 
таг-.зг, в размерах не ниже стоимос 
ти предполагаемого к покупке колп 
чества городских прош.пп.топпых 
товаров.

Оолаегной ярм фочный - комитет 
ко дшо ярмарке приготовляет заез 
жпе дома, чайные столовые, орга
низует постановки в клубах, кино, 
справочные столы, радио, массо
вые культурный мероприятия, бе
сед],г по вопросам, тггерес-ующим 
участников ярмарки. Нужно «отме
тить. что отдельные облаеггпые ор 
гагашции (облзу, облфо, горсовет) 
подготовительпую работу к ярмар 

ром, по н колхозшгкамн и послу- ке ведут m  еще с прохладцем, но 
и:пт прочным стимулом к органи- учитывая того, что до открытия яр 
запнонно - хозяйственному укреп- марки остались считанные дни. 
лен:гю колхозов. 1 -%же обстоит дело с подютов-

Областные, кооперативлые, хозяй кой в райопах. в особенности в 
ствеппые и государственные торго \ колхозах Боградского и Таштыпсйо 
вые организащгн для ярмарки при j го р-нов. Там г\пко не все еше 
готовили больше чем на 'миллион колхозы прэработалл! вжрос об уча 
рублей промышленных товаров. Ас гпп1 в об^астп'й ярмарке, колкрет 
сортимент товаров подобран специ ,но не памечепо " какими продукта

зги колхоз до.тжеп выехагп, на яр
марку, не подсчитали сколько кол 
хозпмков желает выехать на яр
марку для того, чтобы обеспечить 
их средствами передвижения.

Выбросип. па. ярмарку максимум 
товаров ширпотреба, пужлого кре
стьянского ассортимента, высокого 
качества, снизить пены па товары 
ширпотреба, организовать встреч
ный поток сельскохозяйственной 
продукнил —  значит содейство- 
вать снижению пе:г и еще больше 
укт*мтть смычку между городом и 
деревпей. между рабочим и трудя
щимся крестьянином.

...Со стены глядели лортт». 
вождя. Плакаты'призывали к? 
бе за подготовку к четвертому I 
шевистскому севу, за высокую" 
жайность К0.ТХ03НЫХ полей, д, 
лах —  горы •свежих газет, ^  
п журналов.

Лекция окончена. Колхозу 
клдьгвают врача вопроса®.  ̂
15 агнпут г|юмкоговорите;ть 
щнл:

i

1чие продукты —  сырье, мехпуппгп

Строжайший режим экономии па 
всех участч&рс народного хозяйст 
г.а, повседневная борьба против пе 
рерасхода плановых фондов зар
платы, целесообразное и паиболее 
эффектное использование каждого 
рубля социалистических накопле
ний —  является одним пз важней 
пшх условий успешного выполне
ния пародно - хозяйствештого нла 
на первого года второй пятилетки. 
Особое место в системе мероприя 
тпй по режиму экономии занимает 
борьба за макелмальпое удешевле 
пле административно - управлен
ческих расходов.

Партия н, под е© руководством 
работай класс добплпсь значите ль 
пых успехов в укрепленлл; госаппа 
рата, приближении его к массам, 
очищение его от элементов бюрокра 
тнзма, волокиты и излишества., 
наш гоаппарат значительно вырос, 
окреп л стал могучим орудием в 
руках партии и рабочего класса в 
борьбе за построение социализма.

Но было бы величайшей ошиб
кой ограничиться достигнутыми ре 
зулътатами, замазывать п игпорп

на 37,8 проп. Все это говорит о 
п-тернимых излишествах, которые 
имеются в целом ряде наших ор 
гапизаций.

PiiooTa, проводимая облКК-РКП, 
со ггей ясностью и убедительно
стью с.яндете.п.ствует о том’, что 
вопросы подбора людей, соблюде
ния установленных штатов и ра
ционального расходования фондов 

выпалн из поля зрения у отдель
ных руководителей учреждений и 
обществентлх организаций. Иметь 
людей сверх - штата, платить ра 
блинкам повышенные ставки, вво 
дить в систему сворхурочпые рабо 
ты, содержать «нужных» людей 
за счет хозяйственных фондов ста 
ло модным и повседневным явле
нием во многих учреждениях.

На самом деле, как можно было 
допускать в советских условиях об 
разованне и содержание такого ап 
парпта. как в лестресте. союзмясо. 
мпогощх>мсок>зе и заготзерно.

Ничем друтим, как престуттиоп 
растратой госуда^ктвеплых с]>едстп 
нельзя пал ватт, факт, что гострой

ете...>.
ко раз предлагала представить рас 
четы к сметам, но Хакпотребсоюз 
представил их после заседания ко- 
массшг на другой Д'-нь. Расчеты 
оказп.тась ничем не обосповаными 
(поездка бухгалтера - плановика в 
Сибкрайссюз, из расчета 15 дней 
равна 2150 руб. ?)

Директору лестреста, тов. Туд- 
васову, отдельные члены комиссии 
стали д жазывать, тго нроектируе. 
мые оклады превышают госпормн 
ровашпле. На это Тудвасов опч:- 
тнл: 1!ы сегодтш говорите языком 
не cfBoini, а комиссии, а завгра, ма 
ходясь в своем учреждешШ, будете 
говорить другое». Правленцы из ры 
баксоюза для того, чтобы скрыть 
раздутые штабы от комиссии и 
свести «балансы» приходную часть 
запроектировали: грибов 1000 цен 
тнеров по 50 рублей на сумму 50 
тыс. и яиц на 5000 руб., в то вре 
мя как этими заготовками они не 
занимаются.

Председателя утилыгрома, тон
:jyji»TUi«wiu, o»uio.)ruoaii> л я т и т в и я  оо - „  Лфа'ысi.oivi. несколько раз прсдун
поьать педостатаг нашего аппарата р ст ? д на 33 гоя режда.тл о представлении Ш ‘.т. До 
и считать, что из него уже пзгаа  ̂ предполагающую в три раза ^  ,шр см,та н0 представлена. Дн

бзльшии расход на содержание ап р(.!;ц1П1 п»стр пт *л» ства после ут- 
парата, чем в 1932 году (израсходо В 1. т Я ц е .Ш 1 Я  ,.бл ГКП было иред.л.же- 
вано 94000 руб. проектируется  ̂П() ПЖпа1цеши.!х уволить, по нас- 
309.490 руб.) Зарплата ипженеру -У!!щео ц^мя меры не прнпягы. 
иатечеиа в 700 руб. в  месяц, в го 1

планошшом, то вы т;ис наплашру | Лместе с тем перед всеми орга еще бо.тее высшую ступень клчест 
-Меяау тем облРКИ песколь ; пизациями я  пролстарсокой общест

ны «все следы пзлпшс-ств, которых 
в нем осталось так много от цар
ской России, от ее бюрократически 
1и1пнталистпческ0.-»» аппара га 
(Ленин).

Тенденция разбухания штатов 
и администратуьцо - x^.iiiт а й 
ных расходоз в ряде й^ст еще не 
нскорепеш.1. Лншлил люди —  удар 
не тол1.ко по бюджету с щиалисти 
ческого строительства па это явле
ние пеизбежно ухудшает качество 
работы аппарата и вместе с. этим 
вызывает недостаток работников 
па других участках соцпалистачсс 
кого строительства.

Поэтому огромное хозяйс твенно- 
полнпиоскос зпачеппе имеет пос- 
таповленпе партией и правительст 
вом задача со1фащешш адмшпгсгра 
тивио-управ-тенческих аппаратов. О 
первых результатах практического 
разрешения этой задачи в нашей 
области свидетельствует помещен 
пая сегодня сводка Ла 1 облКК- 
РКИ. Эта сводка говорит о том, 
что в г. Абакапе из 35 представлен 
ных учреждений на 1-о января чи 
слилось 851 человек, ив ппх сокра 
шено 198 человек, или 22 проц. К 
числу запроектированных орга низа 
ппи’на 1933 год сокращено 275 
чел. или 27 проц.. По уиравленчсс 
ким расходам против проектируе
мых на 1933 год сокращение пы 
разилось в 1.520.600 рублей иди

время когда по госнормпровашпо— 
предельная 500 руб.: старшему про 
рабу— 550 руб. вместо 400 руО. 
Широкую щедрость за счет пзвра 
щения гопюрмирований проявила 
и облсберкасса—как же вложить 
ся в нормированные ставки?— го 
ворят администраторы этих учреж 
деннй —  Косоногов и Хохлов,— 
когда у нас высоко - квалнфициро 
ванные работники —  Многопром- 
союз, ьместо утвержденных по 
смете на 1932-й год командировоч 
ных 12000 рублей, фактически из 
расходовал 23772 руб., канцеляр
ские —  вмасто 3870 руб. —  
11087 руб. (?!).

Вместо того, чтобы оказывать 
комиссии по сокращению штатов 
практическую годаыць, руководите 
ли отдельных учреждений оказыва 
ли сопротивление: зам. пред. нрав 
лення хакпотребсоюза тов. Панков 
когда компсссия стала докапывать 
необходимость сокращении коман
дировочных та 1933-й год вместо 
проектируемых 30000 руб. до 
18000 руб. заявил: «Вы в пашей 
системе не понимаете, определяете 
командировочные с потолка, если 
вы (члену комиссии) считаетесь

Line более отрицательную роль 
играют те представители партий
ных н союзных оргапизаций, кото 
рые выступают в роли поборни
ков неприкосновенности аппарата. 
Такими поборниками выступил —  
троуг иьинк облфинотдела. вынес
ший постановление „У нас неко
го сокращать» и местком обллсло.т 
кома который считает необходимым 
«для пользы дела» не только сокра 
тить штаты облядрава по л уве.ш 
чить нх. Ощг прерываясь автори
тетом партийных и союзных орга
низаций, пытаются представить 
свое ведомство, как исключение в 
советском аппарате, птрают роль 
еще более отрицательную чем со 
птотн влиющиегн адмшшетраторы 
именно потому, что являются пред 
ставителямл общественности.

(’ломав сопротивление бюрокра
тов, какой бы маской они пе при
крывались. «безупречного» ли ад 
мнплстрл-тра, представителя - ли 
советской общественности, партия 
и рабочий класс доб’ется удешев 
лепия госаппарата, освободив его 
в первую очередь от всех классово 
чуждых элементов и бюрократов, 
пробравшихся в отдельные звенья 
советского аппарата.

вепностыо стоит глжнейшая зада 
ча —  честных, добросовестных ра 
ботшгков. ушлеппьгх пел^ючител!. 
но из соображений —  сократить 
штаты учреждешгя —  пемедлешю 
пспользовап, та другой работе, 
послав нх для укреплеиня район
ных и сельских аппаратов, шк.тав 
их туда, где ощущается нужда в 
раб пинках. 

г1то. несомнешго. поднимет на

во раооты аппаратов, повысит пх 
боеспособность в борьбе г класс
ным врагом л его агентурой, кото 
рые оказывают сопротивление по
бедой (спаму строительству социа
лизма. Это способствует успешно
му выполнению исторических задач 
пг./рай пятилетки —  пятилетки 

ногтроелия бесклассового общест 
ва.

Шсвердик, Подзюнас.

Сейчас, в н:^-члтелъне б^7 
седа агронома об.тЗУ о 
севе...» .

сем
П^шцешге наполнилось . 

мп, дохамп л по.тушубками - Г .  
седа началась. Рг,

р21
А когда дежурный пожару .уу? 

бил сем четких ударов, деся-вдА {  
дей, во главе с лзбачем, палр̂ г4 
лпсь в клпо... ' 1

Кто то ваял меня за руку и 
очнулся. Напротив сидела зав. 2 о 
ОНО тов т1»*ботарева и говори̂  
то5г, что решения президиума ь 
совета о ку.тьтобелуживалип 
жающих иа ярмарку колхозе'; 
она не выполнила.

Нет средств для оборудовав 
1;реме1шпой избы - читальни в 
мещение Л(‘срабк-оопа. Нет топл 
Нет даже плана культмассовой 
боты.

Превосходпо усвоив старую 
говорку об Иване, кивающем 
Петра, облОНО отказывается сфя! 
жать пзбу - чита,тьгао, говр 
что «это дело ярмаркома». Он 
же пе остается в долгу и заз^  
ет: «пусть Москвнтип ornytss •■'е! 
деш.пг, а мы пл копейки но ip11 
дшг»...

До сих пор ретивые „Иваны* 
«Петры» упорно кпвают друг 
друга; между’ .пнми СчТомя гол*; 
бегает тов. Чеботарева, а 
пе обрашая па них никакого вни 
пия, настойчиво бежит вперед 

До открытия ярмарки оста** 
три дпя. Ие думает лп облОйО 
ярмаркой продолжат!, сьое 
пое> занятие и дальше?

дэзс

ЧТО Б У Д ЕТ  НА Я РМ А РК Е :
«Акорт», выбрасывая на ярмар! Артель «Восход» вьгбрасьш з̂ 

ку товары па 112 тыс, рублей (в пл ярмарку товаров на 15000 р» 
том числе кожобувл на 10000 руб,. J Па базарной площадп построй 
на 25000 руб. готового платья, 6 ларьков проолартелей.

й<

хлогпато - бумажных тканей па 
30000 руб. и т. д.), предполагает ГорПО забрасывает галантерз м  

трикотаж, посуду, мануфактуру в
^ п Т0Бп1Пт ?  г35000 РГб' MaWa другие товары' на 30000Т руб/ Sjf«a (• . > .ощей и других прод\ктов. j ЗЛГ0ТОЩ1Г (се.тьх|5лр.>дукто>в гй[|0] 

Ь СТОЛ01ЮЙ спедиалнетов органа ! лр1Г0  ̂5000 руб.

Босгмь тонн соли выбрасыа 
на ярмарку горНО.

К|н>ме рабочих столовая

СВОДКА № 1
по сокращению штатов н смет по административно-управ

ленческим расходам по 35 областным учреждениям 
(на 17 января 1933 года)

>ргапп
зуетуя питание для приезжающих 
па ярмарку колхозников, с пропус 

! к пой спо-обностью —  500 обедов
, в день. ! itpoifc раоочих столовая м

Рабочий коопе]>атив Боградского ! обслуживать приезжаЮ1Е г
j совхоза оп:рьгва^г на яу>шрке ла- ! к°-ГХ03̂ 1ГК0в.
:рек, :!абрасывает в пего товаров I Иа базатаой площади горПО 
‘на JU000 руб. ,.п,,г.оЛ̂  ..... тт—  v
| Г»..‘лее 1000 выделанных кро
личьих шкурок, по цене 2 руб. 50 
кон. —  3 руб. :-,;i игтуку, ОКОЛО 
•̂>0 нгг. пальто, и др. товаров, 

за:(Пч>!!ило дтн продажи в д>пг яр
марки отд. Жнвсовхезрабкоопсек-

га м 
= га о.

0.5 О __ ос 1______С М  Е Т Ы
.

Наименование 5 Sг. t
2Х X 

У- V X г

организаций i  s «х cl с
i i *  Э га-

о °  а о с Xга л m а
1 1
I I

I iО х
С и

2 g

! *  С а.

к *Q. О V -a z
£  S

о 5- 
Д о— и

1. ОблЗУ и ОКС 44 36 33 25; 8 290.0 19 .0 12,5
2 Мкорт 41 44 36 12 18 95.0 146,0 ; 24.5
3 Многопромсоюз 31 21 17 45:29 92,0 61 0 3«
4. Типография 14 35 16 0 54 60,0 56.0 7
5 Доргранс 9 11 9 0 18 59.0 29,0 : 40
б. Госбанк 40 40 33 17 17 153.0 115,0 24 3
7. Облзсрзв 14 17 11 21 35 | 6 .0 39.0 37.7
8. Загогскот 3' 31 17 45 43 144.0 75 0 48
9. Скоюимпорт 13 17 11 15 35 8 \0 37,5 : 54

Ю. Соцзе>1банк 8 13 11 О 15 80,0 60,0 24 5
п . Охотсоюз 19 28 14 25 50 74.0 37.0 50
1 ?. Сибномбанк 1 3 '/ 0 33 15.3 12.3 20.4
13 Облтруд 7 16 7 0 56 44.1 34.0 •27.0
14. Союзкож 7 9 6 13133 33.0 21 0 33.5
15 Союзмясо 27 17 14 48118 1С5.6 51,0 51,4
1б. Книгоцентр 14 15 14 0 б ча хоз. pjc-er.
17. Объединение КТФ 19 19 18 5; 5 103.5 84,5 19
18 Слромсоюз 30 24 142л 118 0 80,0 33
19 Заю1зерчо 48 34 31 35 8 159 7 107.2 33
20. Сельхозснаб 5 8 6 0 25 32.6 20.7 40
21. окт 16 16 14 12 12 56.6 31.7 4322. Связь 84 104 76 9 26 1820 137,0 7423. Лестрест 79 79 53 33 33 445.0 242.9 7452>. Лесос лав 54 54 33 39^9 367.4 151,4 

135 G95
6725. Стройтресг 51 78 43 1645 309.490 6126 Облстрвх асса II 11 <0 9! 9 72498 337 4 5527. Кр^нплодовощ 10 Ю 10 — 42.3 37.1 1228. Потребсоюз 72 45 33 47 15 218,1 160 26,6
1429. Сибпушнина 20 21 19 4 9 i 85 9 78.630 Рыбансоюз 14 14 12 4 14 38,7 ■ 30J 

35.3
32.9

20.5
30.6 
45

31. Заголэкс-.орт 11 13 11 0 15 51,132 Нефтесклад 14 19 12 14 37 59.533. Техжирпром б 6 5 20 20 30,3 103 3734. Обл. ОНО 2о 24 18 10 25 57198 495'/0 11 635. ООЛ. СУД 9 10 9 0 10 44074 37170 1 1\7
ИТОГО . . 891 950 ! 693 | 22 27 !з964695 2464 947 з;,з

отгрджено большой с-к-ор1'»ст1.ю ско 
б 1шных товаров на 3500 руб. Вы 
делепо о000 руб. на заготовку му 
ки. масла и _ мясопродуктов ’ для 
сцаожепия раГк»чих животноводтес
ких СОВХОЗОВ.

На 50000 руб. обуви, сахара 
; маитфактуры. селикатиых. скобян 
I ных н других товаров заготовил 
I Хакетюз. Гон->ры будут продаватся 
но 1 руб. 95 коп. шт., эмалирован 
ные кружки —  92 коп. и т. д.

Зггстотдел Хансоюза иредполага 
^ л п п Г>Т" И,ть т  «Р^чРке мяса па 
! ‘ 2  r'vV- пушномехсырьи на

, I (и>ПО pv., K/‘T!V>r-ro
1000 руб

крывает чайную. Продуктами « 
печена полностью.

Походные кухни организуют
для колхозников столовыми Г0р£ 

РОКК открыл на базаре napi 
махерскую.

10 заезжих домов на 150 s
век оборудовал горкомхоз для Р 
«■••жающих на ярмарку.

И —  I

РАДИСТЫ ЖДУТ,
(Разговор по телефону)

руб.
На складах 

вьграбэтапные 
ьчипма

— Транс узел слушает. 
— Говорят да редакции. Сй* 

те. что вы проделали для раз*1 
кадии ярмарочной площадп?

— Пока ничего. По это не Ч 
виноваты —  подвело горПО. ^

* Т. ,  Всего ва 25000 на ^столбы, а их нет. Не можем
репродукторы П.1 ВОЗДХ'Х ОСШ

— Когда же все таки з а ^Промсоюза .токат 
Для ярмарки пимы, те’

™ '- '  ^жатгпая обувь „  готовое | -Подождем, когда столбы 
платье. Продажные цешл: Мужской вят.... 
костюм —  70 руб.; сапоги —  70- |
80 руб. 
шикни

На заготовку

г.ят....
< толбы пе поставлены, а в 

ше-ротн. ,П0 висит плакат —  1-го

♦ г - л  т о ё т  —

Зам редактора А ЧЕПСАР0В

ПРИМЕЧАНИЕ В  четвертой графч числитель пока ». влет 
сокращенный штат к фактическому наличию а шарата и j n JMe- 
натель—к апа'у, запроектированному организацией

Всего сокращено 198 чел против фактического наличия ап 
гарата ил» 22 проц. Против же проектируемого штата органи)а- 
циями сокращено 275 чел или 27 прэц. к

ОБЛКК-РКИ.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ*111

Позделен Воен"' билет б^ ЕТ КОТ!ОШ«в-Расписка нз 750.,̂  
Боткинским Риком. ‘ д выд соп*°эом  .Красный Июс

Л,д,ева П —Укрлдена 
кобылица мзети гнедой 

Ва.улин Ив.-Проф«,илег ffc 291. 
иричь Дн,—Уд. личн.. воен би

лет, член, книж № 6952 членскя*
лКелИь^КйапИТР- УДарный б - е Г с в ^ : 
а  Лпя °  Р ° Жагнии- «видетельсгво 

Ф еЛ м п  Р^СПИСча на облигации 
НззаР-Воен . билег выд. 

£ ^ ° Вы ИМ СС Н е к о г о  р-на.Олов Иван—Член, бикет козпер. 
Куликовснй И г.-  Воен бил«, 

Рик1ж’

5I квит, на 50 р., квит, на 10 р - 
лошадь , на 40 р., квит, на 22 ру5.

Коровин М-воен б*пет выз Чу'*1** 
ским военкоматом за Х« l73-

Сироти нна ftн- воен билеГ-
Меньщенова Ел- Партбилет 

датская карг за *15607. к о м с ^  
справка о соц.юложении вь»А  ̂
мянскнм с 1С-

6-я Гостии, г. Абакан, 4 
Обллито Ка 203 Т. 6370. 3 v



гетадии всех стран, соединяйтесь!

О К И С Ш И
Орган Обкома ВКП (6), и д а в л и м п  и Ш щ ф с о в г ш  
а 13 (404) 1 февраля 1933 г. № 13 (404)

© с т а н о в л е н и е  С о в е т а  Н а р о д  
■ н ы х  КоиаиЕсароз СССР и 

Ц е н т р а л ь н о г о  К оияитета  
П ВКП (б)

В виду того, что Западно-Сибирский край, Северный

ВЦ, Белоруссия, Узбекистан, Туркменистан. Каракалпакия 
рочно выполнили установленный для них СНК СССР и 
ВКП (б) годовой план хлебозаготовок и обеспечили себя 

:еменами для ярового сева, в соответствии с постановлен;! 
:;гм СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 2 декабря 1932 года— раз

решить колхозам, колхозникам и единоличникам указанных

|йонов производить беспрепятственную продажу хлеоа 
ркой, зерном, печеным хлебом),как государственным и 
оперативным организациям, так и на базарах, станциях 
пределах своей области (края, республики).

Председатель СНК СССР В. МОЛОТОВ (Скрябин)
Секретарь ЦК ВКП (б) И. СТАЛИН

Об обязательной поставке зерна государству 
колхозами и единоличными хозяйствами

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б)

• I
Ж  января 1933 г.

В целях дальнейшего под’ема уро 
жайности и расширения посевных 
площадей зерновых культур, а так 
жг в целях своевременного опрсдэ 
ления твердых обязательств колхо 
зов и единоличных хозяйств по еда 
че (продаже) зерна государству Со 
вет народных Комиссаров Союза 
ССР и Центральный комитет 
ВКП (б) —  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1) Отменить существующую до
говорную (контрактационную) си
стему заготовок зернозых культур 
и установить для колхозов и едино 
личных хозяйств имеющие силу 
налога твердые обязательства по 
сдаче зерна государству по устаноз 
лекным государственным ценам.

2) Утвердить для колхозов ниже 
следующие средние по областям и 
республикам нормы сдачи государст 
ву зерна из урожая 1933 г. из рас 
чета на каждый гектар установ
ленного плана посева яровых и на 
каждый гектар фактического посе 
ва озимых зерновых культур (в 
центнерах): '3”

колхозе Л  ИНТЕРНАЦИОНАЛ'
[остановление Таштыпского РК  партии от 23 декабря 1932 г.)

- х— >» О с

Крымская RCCP 
УССР
Вост.-Сибирск. крзй 
ЦЧО
С?в.-Кавка’-к. край 
Зат. Сибирск край 
Киргизская ССР 
Казанская ССР 
Татреспублика 
Ср.-Золжский край 

ВСШГЬШ органам закончить СЛСДСТ Баш республика 
Ы1С В самый короткий срок И про Нижне-Во;жск. край 
вести суд иа мосте с угасшем об
щественного обвинения.

3. За связь с вредительскими и 
чуждыми элементами кандидатов 

справилось. В своей правиле- в падая» Харламова и .Харламову 
i тГпто ппр.тг.ный члены поав !г:! партии исключить. иа щмме-

ренческоо откошепие

Бюро отмечает, что правление 
влхоза «III интернационал» зада 

поставленные партией н правя 
■льством по оргапнзациошго-хо- 
[Йгявенпому укреплению колхо- 

не оправдало и с рисоводством

ой работе отдельные члены нрав 
;Ш1я: Левашев, Бутапаев и бри- 
дар Ульянов путем открытого 

копомичеекого вредительства, 
талп па сторону классового вра 

кулака-бая и вели лип то па 
^организацию и развал колхоза, 
результате вредительства этих 
ц н прлмнреп ческого к ним от- 

згаенпя со стороны руководителя 
.поза т. Юрьева обнаружилось:
а) Осталось в поле на ворню 

га л 7 га скошенного клевера
сс урожаем (в 25 дептперов с га, 

л хозяйству колхоза нанесен ма 
•риалт.пый ущерб в 2150 руб.
б) Расхищено с. ноля из-за бес- 
яйсгвенпостп и разгильдяйства 

2 цент. картофеля, 88 цент.
кто и 16 заморожено, чем нано 

ir убыток колхозу па сумму 
“S ?6 0  руб.

в) Часть сепа осталась в поко- 
Щ/ъх, а убравшее по огорожено iij

ьавливаетс-я в стогах. Солома и 
кипа по вещ токаог находятся. 
бесхозяйственном состоянии— ох; 
пы пег н мер к приведению в' 
рядок но пригашается.
г) Пропашные силосные культу 
: 2 га турпечтеа, 2 га кортовой 
клы, 5 га подсолнухЯ н 10 га 
курузы погибли от сортшкоз. 
р к прополке никаких припято
было.

J  д) Поголовье скота с яппаря по 
L’PJ 'l декабря 32 года сократилось с 
мн 837 голов до G76 или на 158 ro

ar в ил них за счет падежа 120 
ззрЬт плохого ухода и содержания).
; щ  е) Сделыципа введена формаль
н о , постоянного состава бригад

3.3
3.1
3.1 
30
2.5
2.5
2.2 
2.0
2.3
2.3
2.3 
2,2

ДВК 1.8
Уральская область 1.9 
Московская область 1,7 
Горько.ский край 1.6 
Республики Средней Азии 
(Узбекистан. Туркменистан, 
Таджикистан, Карл-Кглпа- 
ния) 1-3

И .пе реши- ■ Западная область 1,0
тель/пую борьбу С Левашовым И Бу Ленинградская сблгеть 0.8 
ТуПЛеВЫМ, руководителю колхоза Ивановская область 0.8 
т." Юрьеву ооявить выговор, сек-! бсср 
ретаря ячейкп т. Петранщва иреду: з с ф с р

| гверный ирай 0,8
0.8
0,8

5 StС \о

*§*X
2.7
2.5
2.7
2.6 
2.1 
2.! 
1.9
1.5
1.8 
.8

1,8
1,8
1.3
1.5
1.3 
1,2

1.4
0.7
О.б
0.5
0.0
0,5
0,6

полкомам, крайкомам, обкомам 
нацкемпартий ,в соответствии с 
пунктом 2-м настоящего постанов
ления, установить и с утверджде- 
н;.я СНК СССР опубликовать к 10 
февраля 1933 г. в южных облает 
ях (Крым, УССР, Сев. Кавказ, Ниж 
не - Волжский край, Средне - Ази 
атские республики. ЗСФСР) и к 15 
фСЕраля во всех остальных обла
стях СССР порайонные нормы еда 
чи хлеба государству колхозами, 
допуская колебания выше или ни 
же нормы, установленной для дан; 
ной республики, края, области, с 
тем однако, чтобы было обеспечено 
полное выполнение установленных 
для республики, края, области раз 
мерса хлебосдачи по колхозам и 
чтобы средняя норма сдачи хлеба 
с гектара по республике, краю и

и области в целом была не ниже ус- ЦЧО, Средне-Волжский 
тановленной пунктом 2-м настоя-| 
щего постановления. Порайонные i Уральская 
нормы, установленные совнаркома;" 
ми союзных республик, краевыми 
и областными исполкомами, явля
ются обязательными для всех кол 
хозев данного района и не могут 
подвергаться изменениям.

5) Количество зерна, подлежа
щее сдаче государству каждым кол 
хозом, определяется райисполкома

край, j медраоотников разрешить совнарно 
Татреспублика, Башреспублика, мам союзных республик, краевым 

область, Казакстан,! и областным исполкомам устанав 
Московская область, Ивановская; 
область, Горьковский край, Запад 
ная область— 15 октября 1933 г.; 1 

Зап.-Сибирский край, Вост.-Си-! тельста по сдаче зерна государст-

лизать осязательные начисления 
а ргзглерз не сбышз 2 проц. в сред 
нам по области к сумме обяза-

бирсний край, 
ская область,
БССР и национальные области 
Сев. Кавказа— 1 ноября 1933 г.

ДВК, Ленинград- | ВУ колхозными и единоличными 
Северный край, хозяйствами, установленных на ос 

нсве настоящего постановления. 
Зерно з счет этих начислений 

9} Сохранить существующие це сдается колхозами и единоличными 
на точном основании пунктов j ны на зерно, сдаваемое государст хозяйствами окновремгнио с выполми

2 и 4 настоящего постановления.
6) Установить следующие кален 

дарные сроки выполнения колхоза 
ми годовых обязательств по сдача 
зерна государству в процентах от 
погектарных норм, установленных 
пунктом 4-м настоящего постанов
ления:

ву.

Ию ь

К р ы м ...................................
УСРР ...................................
Вост.-Спбпр. кр.......................
Ц Ч О ......................................
Сев.-Кавк. к р .......................
Зап.-Спб. край.......................
Киргизия ...............................
Казакстан ...............................
Татреспублика.......................
Ср.-Волжск, кр. . . .
Баш республика...................
Нпжн.-Волж. к р ...................
Д В К .......................................
J  ральская обл.......................
Московская сбл ...................
Горьковск. край ...................
Республики Сред. Азии. (J збеки 
стан* Турнменпстан. Гаджпни- 
стап, Кара-Калпання . . . .
Западная обл .......................
Ленинград, обл........................
Ивановская о б л ....................
Северный к р а й ....................
БССР.......................................
Закавказье ...........................

30
5

Лег ст;: Сеи
табрь

Ок
тябрь ijПоябр ь

20

20

40
25

5
25
зо
5

20
20
25
25
10
27

10
20
20

30
10
5

20
5

10
35

25
25
15
35 
25 
20 
25 
25 
35 
33 
25 
25 
25 

j 20 
: 30 

30

25
1 35 
!J 30 
|| 30 
!l Зо 

30 
it 35

о 
15 
35 
15 
15 
35 
35 
35 
25 
25 
35 
25 
35 
40 
30 
30

25
30
35
30
35
35
10

25 
30 
15 
15 
30 
15 
15 
15 
15 
30 
20 
25 
25 
20 
20

He
кабря

10) Обязать райисполкомы 
ответственность СНК 
краевых ч областных 
не- позднее 15 марта 1933 года 

I гручить каждому колхозу обяза
тельство по сдаче зерна по культу 

! рам, с указанием сроков его вы- 
j пол нения.
j К тему же сроку вручить наждо 
I му единоличному хозяйству обязз-

некием ими своих ооязательств по 
под сДач2 зерна, поступает’ на склады, 

республик, Заготзср;-:о и расходуется по распо 
исполкомов ряжениям райисполкомов на осно- 

ез указаний совнаркомов союзных 
республик, крайисполкомов и обл 
исполкомов исключительно для сна 
бжения учителей, агрономов и мед 
работников.

15 Выполнение установленных 
настоящим постановлением обяза

тельства по сдаче зерна государст тельств по сдаче зерна государст-
о

15
ю
10
ю

15
5

2 о 
30 
20 
25 
25

_ !

предать.
4. Путем подлппной массовой 

работы" среди колхозшшов вы
явить и изгнать влассово-чуягдые 
элементы, • пробравшиеся в колхоз.

5. Доизбрать состав правления 
лучшими ударгапЛушг колхозшпи- 
шг, обязав ликвидировать пр^ы- 
иы по засыпке семян и обмолоту. 
Немедленно возвратить хлеб колхо 
зам, сдавшим в слет плана хлебо- 
саготт^ок «Ш шггорпаппонйла»;

6. Не поздпео 10 января закон
чить распределение доходов и уро 
н:ая п выдачу дохода на рук л 
колхозникам хлебом, деньгами и 
фуралгем по трудодням.

7. Обязать руЕОводптсля колхо
за т. Юрьева и партийную ячей
ку ^)гашгзовать постиялный со
став б|1нгад, BWCTH во всех отрас 
лях хозяйслва подлинную одель- 
пугау на основе правильных норм 
выработок, расдегоЛ; ,1г. трудоднях 
п надлежащей и четкой постанов
ки учета количества я  качесп?а 
труда. Развивая соцсоревповллше 
н ударничество систематически 
к:-подл производственные совеща 
п::л в бригадах, подпять тр\цовую
дпсцпп.ишу и производительность 

Т}>уда. Закрепип. за бригадами 
ергаотва производства и пропзвод- 

. ствепные участки па весь перегод 
i ое.н.ско-хвдяисттэ’пного года. Пы- 

далу дележшлх и натуральных 
авансов проводит!, только по тру
додням в соответствии с решения

3) Поручить Совету Труда и Оба 
роны к 25 января 1933 года уста 
новить и опубликовать нор.мы еда 
чи зерна с гектара отдельно для 
пшеницы, отдельно для ржи, от-

7) Порядок определения разме- дого единоличного хозяйства, а так
ров сдачи зерна государству колхо жв исходя из того, чтобы сдача с
зами, установленный настоящим гектара единоличными хозяйствауи
постановлением, не распространяет была на 5— 10 проц. выше нор-
ся на единоличные хозяйства. Для мы, установленной для колхозов
единоличных хозяйств сохраняется данного района. |
существующий ныне порядок ог.ро 
деления размеров хлебосдачи госу-

дельно для свса, отдельно для бо- дарству, а именно: сельсоветы уста
богых по каждой республике, краю 
и области с тем, чтобы установлен 
ная настоящим постановлением 
средняя норма сдачи зерна с гекта 
ра была сохранена полностью.

4) Предложить СНК союзных рз

навливают для каждого единэлич- 
ного хозяйства твгрдые обязатеяъ 
ства по сдаче зерна государству 
исходя из фактически засеянной 
площади озиулыт и в̂грдого така  
сева яровых зерновых культур, ус

спублик, краевым и областным ис тановленного сельсоветом для каж

Утвердить следующие предель
ные срони выполнения единолич
ными хозяйствами установленных 
лля них годовых планов хлебосда 
чи: Крым, Украина, Сев. Кавказ 
(за исключением национальных об 
лестей). Нижна-Волжг.чий край, 
республики Средней Азии, Кирги
зия, ЗСФСР— 1 октября 1933 г.;

ву с указанием размеров сдачи по 
каждой культуре в отдельности, а 
также срока выполнения всего за 
дання.

11) При сдаче зерна государст 
ву колхозауц единоличными хозпй 
стел ми дспускзется замена одной 
культуры другой (ячмень 
кукурузы, просо вместо гречихи и 
насбсрот).

Не допускается лишь замена 
продовольственных культур— пше 

ницы и ржи фуражными и крупян 
кыми, а ранно но разрешается за 
мена пшеницы никакой другой 
культурой.

12) Колхозы и единоличные хо 
зяйства обязаны подвести и сдать 
причитающееся с них количество 
зерна нз элеваторы или прлстан- 
ционньи* и пристанские склады 
Заготзерно, а заготовительные ср 
ганы обязаны сохранить существу 
ющую практику расчатоз со сдат 
чинами зерна с учетсм дальности 
подвозок.

13) В зачет выполнения колхо
зами и единоличными хозяйствами 
своих обязательств, установленных 
настоящим постановлением по еда 
че з рна государству, принимается 
только зерно доброкачественное.

ву является пераоочередней обязан 
костью каждого колхоза и едино
личного хозяйства и должно быть 
произведено из первых обмолотов. 
Установить, что колхозная торгов 
ля хлебом будет разрешаться тога» 
кз после выполнения установлен- 

вместо нсга н:5 основа настоящего поста
новления плана хлебозап совок в 
целом по республике, краю, обла
сти и полной засыпки, после вы
полнения плена хлебозаготовок, се 
манных фондов.

Колхозы, нэ выполнившие своих 
обязательств по сдаче хлеба госу
дарству в установленные настоя
щем постановлением календарный 
сро:::;, подгергаются через сельсова 
ты денежному штрафу в размере 
рыночной стоимости недовыполнен 
ней части обязательства и сверх 
зтего к этим колхозам пред’явля- 
егея требование о досрочном выпол 
нении всего годового обязательств 
еп, подлежащего взысканию в бес 
порном порядке.

Единоличные хозяйства ,не вы- 
пелнившие езоих обязательств по 
сдача зерна государству к установ 
леннсму настоящим постановлвни 
ем ср:ку, привлекаются к судебной 
ответственности по ст’. 61 Уголоэ

Зерно захлое и проросшее не за нсг0 кодекса РСФСР и в других
чктывается в выполнение обязате 
льств колхозов и единоличных хо 
зяйств.

Зерно, засоренное и сырое, за
считывается в выполнение обяза
тельств со скидкой на засоренность 
и влажность.

республиках —  пз соответствую
щем статьям Уг. кодекса этих рес
публкк.

17) Безусловно вопрещается мо
стным органам власти и заготови 
тельным органам допускать встреч 
ныа планы или налагать на кол*

Комитету заготовок при СТО ус I хазы и единоличные хозяйства обя

..II i p  
ч

; Из решения общего 
Большс-Сейского

собрания колхозе „Ш  Интернационал“ 
сельсовета Таштыпского района

ляп и окончание обмолота.Заслушав доклад руководителя: 
колхоза т>в. Юрьева о состояшга 
колхоза, общеколхооноо собр; 
отмечает о]чгашк:ованноо вредитель 
гп;

к.
Левашсвым, бригадиром Ульяновым ( к их агентов: завхоза 
и другими, которое выразилось: 

а) в оставлешш 43 га плевела

За бесхозяйствен
ность к ответу

На совхозе „Зональная станция 
Боградского района уже ощущает
ся крайний недостатков конценг-

гашвга ’ Ш П  в  « и  чпшич—
Г ™  > •  - е  йрс-iii«4«ici oje-d.B.-uwui.w .,,пД!1гсль i.u-.лгк.а оо« ^  • !j 1 ; - • 1 мя, не видит, чте творится на не 

тво со стороны лрооравшейся в у-нтием ударников 10 колхозов * полеводч, СК1И участках.
;..лхоз агентуры классовот в;ага но-таювляот. | ца ферне „Красный ’камень",
гулякягОяя,в/.#г.т.1в-тлом^»и^ •ывХ‘).>*/Чi !. исключить ил колхосл куляц- иол^аодчоском vqacice с изчл-

Левашева с
семьей, полевода Бутанаева, быв- 
Ш' го бригадира Ульянова, Харла

на к .рпю в ноле с урожаем 25 мсса, Четбь!шева Ивана. Сарзгаже 
цепт. с га чем напесен ущерб хи-; га Александра и Конаевд Нагла.
зяйству в 26ь7 руб. 50 коп. 2. Просить районные, директив

б) организованном срыве сепоубо | ные организации и суд со по следс г

пет, учет труда запущен, сонсо- 
вновапне и ударпичество пе про т  парт1п1 !Г правительства, 

[одптся, выдача авйпсоВ деньга ч 1
фуражом отсутствует. В ре- 

,’льтато подстрекательства со 
горопы Левашева и Ульянова 

(г.елпчилнсь невыходы на работу .

Й;)то вызвало упадок трудовой дне- 
Цнплашы, производительности тру 
да, срыв хлебозаготовок, засыпки1 
Семин и окончание обмолота.
|  ;::) Бригадир Ульянов в ссно- 
|бзрку занимался совместшо с еда 

(ЙЛ1)Л1£Чшш:ом Фатьяновым , спаиьа- 
|й̂ |гием бригады, последняя под влия 

ion вредительских элементов ле- 
ключнлась па работу ио. уб)рке 
на Фатьянову, а колхозный ш.ко 
I и клевер оставила не уаранны 

В период молотьбы происходи 
| систематическое сжигание де- 
вязгшлх вил, граблей. С 3 па 4 
кабря завохз Левашев срывает 

т шогу ночной бригады, агитирует 
шютнв быстрейшего окончания об 

 ̂||| ллота и снсттьтичесюг пропо- 
^(^лл кулащгую линию против меро 

ШриятнЙ нартип и прашпмльст&л. 
(1  Бюро РК Ш (б )  постаиогляот:

1. Чпрез общее собрагаю колхоз 
иков отвести из состава пракле
ил и псктю'шть из колхоза, как 
:редителей, агентов классового 
jpara кулога-бая завхоза Левнн.ч- 
л, полевода Б\ту!наева н бьпппз

f*p o  бригадира Ульянова.
2. За открытое вредительство и 

оиытки взорвать колхоз изнутри
целью развала колхоза, Лозина 
, Бутупаева, Ульянова и других 

£ Анн, связанных с ними привлечь 
rr jjf строжайшей судебной ответст- 
^^рк'нпостп, поручить судебно-следст

8. Всем партийным и ком ел- 
мольекпм ячейкам широко прорп-. 
ботать данное постановление иа

рочной для чего умьпн.тепно спаи 
ванне бригад, в результате вместо 
1070 га скошено лишь 500. огтлль 
ные 510 ггктлр остались пеубрап 
нымп. этим группа вредителей на 
несла ущерб хозяйству па 40S0 ру

партийных, комсомолышх, обще-.блей и поставила под yi<po.tr не
Ko.Txo.nnjx сойрониях с участием 
бедплцко-середшщклх масс едипо-

;окорма скота колхоза, 
в) в силу бесхозяйственности

ЛИЧ1ПГК0В, !реипсгел1.по разобла- вредительства этих лиц унрял;, г.о
чать и пзгонятг. нз колхоюв ос
татки классовой) врага кулачест- 
ва-{мп.'тз}ц га.ггающихся подо
рвать а])гага1зацнонно - хозяйот- 
венпое укрмтленлп колхозов.

Сскпетарь Таштыпского 
РК ВКП (б) Кричанов.

;.ев:;и, инвентарь к матти:п.г являю 
щиеся общеч"теи1Г-»й с •тг.-нпо- 
стт.ю ратпт -ны и разбросаны.

г) оперытой и сь•рытой агита
цией против колхоза агептура ку 
.тлкл сорглла выполнение в срок 
плана хлебозаготовок, засыпку се

вешые органы привлечь inrnor.nux 
к строжайшей судебной ответствен 
пости со всей строгостью револю
ционного закона.

3. Собратге клеймпг позором не 
•аючепную группу как врагов со 
niH.i.TircTinif'.’Koro строителт.ства. в 
птв-т па их вредителт.'.'тво. с-юрт- 
пае обязуется в порвый год втор>й 
'пятило 
новые?
!.•(»’ > np-iJTiB лства труда.

4. Hi стаивать перед судебш.1мп 
след.твошп,1мп органами прогх'сти 
к жизпт. пуш:т о нрнвлечешга ви- 
iroBiciKoB к ответственности в са 
мый кратчайший срок.

ООЯЗГеТСЯ в ПмрГ.ЫИ год втор.ш 1 * 7
тлетси удвоить темпы работы л о; -ге и т. д }Щ  
.1ПГП. качество соцналистичес- 1Г1,Т1’ рмпит^льпы

ла уборочной камп.шии лежат под 
смегом копны прекрасного овса, 
сейчас его можпо насчитать не ме 
lire 5 возов, а сколько разворова
ли, растаскали неизвестно.

Сушенный овес лежит около 
4-х мес:щев, по очередь до уборки, 
как ви.шо не дошла. Тут же, пе да 
лек», можпо увидеть скошенное се 
по - хорошего качества, которое 
лежит беспризорным! и ждет хозлп 
па. Сено так-ж*1 растаскивается.

Слаб контрол над подвозкой кор 
мов, во яром я норой, WKII плохо под 
бпраются зароды, кирм сорптся в.

Дирекция должна щш 
[е М«'.ры борьбы с ; 

этими безобразиями, выбить кон- j 
i:; етных впповнпков и привлечь: 
ЛХ К ОТГЛ-ТГПИнпосги.

Бригада облРКИ и газеты 
«Ссз. Хакассияя Большаноз, Степа 
ненке. Огнев.

таназить размеры скидок з соответ 
ствии со степенью влзжнссти и за 
сореннссти зерна.

Обязать заведующих элеватора
ми и ссыпным:! пунктами призле- 
кеть к судебной ответственности 
лиц, виновных в попытках сдать го 
судпрству явно недобро«ачествгн- 
нез или порченное зерно.

14) Для снабжения хлебом по 
твердым госудгрстЕенным ценам 
сельских учителей, агрансмсв и

зг.тельстса по сдача зерна, превы 
шающиз погектарные нормы, уста 
новленные настоящим законом. Все 
изгмшки хлеба после выполнения 
обязательств сдачи государству зер 
на остаются о пелном расперяжа 
нни самих колхозов, колхозников 
и единоличников.

Председчтель СНК СССР 
В. МОЛОТОЕ (СКРЯБИН) 

Секретарь ЦК ВКП (б)
И. СТАЛИН.

Взжныг поправки
речи тов. Сталина «О работе! ся на известный период з прикры

с и г н а л  „ с о в е т с к о й  Х А К А С С И И ! у с л ы ш а н
Обсудив стал,ю в «Сов-тской 

Хакассии* от 12 января 33 г. о 
колхозе «Путь к социализму», об
щее собрание ячейкп ВКП{6), счи 
тает необходимым опссппъ имею
щиеся достижения в укрсплешш 
колхоза, которые заключаются 
в следующем:

Ec.ui посев в 1031 году состав 
лил 555 га —  то в 1033 году 
составляет 1010 га. В прошлую 
хлебозаготовительную кимпашпо 
колхоз сдал госуда[)ству 1100 
цент. А в ныпешпй (1932 г.) к 
Октябрьским торжествам было еда 
но 4732 центнера.

Доходность колхоза, по сравне
нию с прошлым годом, возросла па 
121 проц. если в 1931 году доход 
колхоза составлял 55660 руб. 81 
коп.: то в 1032 году составил 
123383 руб. 04 кап. Окупаемость

ляпшк, строительство которого рУК01ЮЦСТвом ячейки ВКИ(б). 
к'у.-лог.: чно доГ1>ь-рамн где деп- _  
стчяттельно было предусмотрено! Корни этих классово - чуждых 
800 руб. деньгами и ЮО пудов вредительских элементов остал;г.-ь. 
хлебом. Кроме этого, было колхозом! Ячейка обязывает бюро теперь же 
дало хлеба 100 п. Усть - Абакан! заняться детальпым выявлением

трудодпя колхозника в 1931 году ты о искривлениях в вопросах про j есть ещо остатки кулачества, кото 
выразилась натурой 2-S67, доньга; дажи хлеба, что подтерждаотся ря-1 рые в свое время были рлзоблачны 
ми —  80 коп. В 1931 году окупа ) дом фактов: строющнйся паг.ый те передовой частью колхозников под 
емость плту;ой сита вила 4-351 и 
деш.тмн I руб. 11 коп.

Кормами колхоз свое поголовье j 
скота обеспечил шлну .'Гьк> и товар j 
ные 1П)ли1ьчл к-рМ'Ч; сдал го:/ор ; 
ству. Однако эти достижения не да : 
ют абсолютно никакого няава за-! 
крьгсать глаза ва ряд больших не j 
достатков г. практике раб«Т1.г и ру 
ководсгва колхоза. Общее нартсоб j 
рапие, с участием airrniui колхоза
г, полнив единодушием признает в ; „ „ „ „  „ к „
o c r o S  чивпл’ьпим, т т м п я  ^  И 1 Й
«.С-оветской Хакас сил» ла такие не j 
достатки впишем колхозе, как до
пущение найма рабочей силы во j 
время уборочной кампании с онла 
той деньгами н хлебом.

Впо.тае npjsm. тьпо указание газе

пгой 31ТГ за купленные сельхозма 
шипы (спопоплзалку. п»лотилку) 
и шпагату •> цепт. В данный мо-j 
vein* но т>й же договоренпостп ра 
бугает на молоп.бе трактор МТП 
Чазп. хлеба продано за наличный

О >вершепно правильно газета 
отм'тн.та о засоренности сос;п1ла 
колхоза, классово - чужд1,гми. ап- 
Tix-'lien ьимл элементами. Нракти 
ка работы колхоза подтверждает 
i-яд in фактов о том, что &  колхозе

остепсов классового врага и пе- 
медлекпо их изгнать из колхоза.

Ячейка и каждый коммунист в 
отдельности должны крепко пом
нить, что враг разбит по до конца 
еще не добит. Пужпа большеви- 
сг'кая бдительпоегь и пасторожеп 
пость в беспощадной борьбе с клас 
совым врагом, за гепельпую лншио 
иартшг.

Секретарь партячейки кол
хоза «Путь к социализму»

в Д'р' Вне», напечатанной в «Совет 
ской Хакассии», 26 января, по ви 
не телеграфа допущены следующие 
и ролу: :;н и опечатки.

Во второй колошее в 3-м абзаце 
напечатано:

«С ЮЗЗ года —  только после 
выполнения этих условий можио 
будет открыть колхозную торгов
лю хлебом».

Должно быть так:
«Там прямо сказано, что только 

поело окончания хлебозаготовок 
я ыпкп с-ем;гн, примерно, к 15 
января 1933 года, —  только после 
выполнения этих условий му.кно бу 
д«т открыть кихолпую торговлю 
хлеблм». Далее в том же абзаце 
п.«еле слов «не заслоняйте своего 
внимания заботой о фондах», прону 
n ; t » слог-» «и запасах».

В третьей кол -н::е, в третьем аб 
3.1 цо напечатало«70 или 100 проц. 
кол.тсьтивпзацни».Должно быть«70 

или 80 щюц. коллекгшяшзш».
I! четвертой колонке в пятом аб 

заце вместо слова «в сетях» дол
жно бьгп, —  «г. нетях».

В пятой колонке во 2-ом абзаце 
напечатано: «Мы зна’М случаи, 
когда советы, рабочих и солдат
ских депутатов поддерживали г. 
и:.костный период контрреволюцию 
против революции». Должно быть 
так: Мы знаем случаи, когда со 
вегы рабочих п солдатских депута 
тов поддерживали па известный не 
P'T(i коптпреватюшпо против ре- 
волюнип». В той же колонке, п чо 
тянутом абзаце напечатало: «Пня 
оборот, колхозы могут превратит!.

От редакции: Редакция ;кдет от 
партий по ft ячейки колхоза «Путт. 
к социализму» сообщепля о том. 
какие конкретно проведены меро
приятия по 0ЧИСТ1У) колхоза от 
классово - чуждых элементов и ре 
зультаты этих морощжятий.

iuo  ьч'якого рода контрреволюцией 
ных iMpTiiu если в колхозах будут
V;' ,.J:.iUTb 1>С -.>Ы II МеНЬШСВНКй....»
л т. д. Должно быть: «И наоборот 
— к 'Лл.ди могут превратиться на 
пзг.естпый п рнод в прикрытие вся 
. л о р«.да контрреволюционных де 
a:in;i, если в колхозах будут аап- 
ракллть и-'оры и меньшевики.,.» 
н т. д.

В пя г in колонке, в пятом абзаце 
■О СЛОВ ■ 1Х0ТЛ0 идут в колхозы...» 
я т. д.. —  нужно: «охотно лдут 
в ко.ш>.:ы л даже восхваляют кол

• ь: для того, чтобы создать 
•” !У• .и к/'ЛХ-.-зов гнезда контррчво- 

>inn-iii работы».
В шесть.1 колонке, в 4-м абза- 

ке. поело слов «это большей час
тью люди» выпало слово, взятоо 
к ;. '' м ::;ц <тнхне». В том же аб 
•чпе ir ле слов «Они за хлебоза- 
!'-Tii:::iT. Они» пропущено слово 
•■•::гтоп в кавычки «то.дыда>.

В пятом абзаце, в тестой ко- 
ло|п:о. напечатано: «Чтобы разгля 
Деть такого врага...» я т. Д..—  
должно быть: «Чтобы разглядеть 
такого ловкого врага» II т. д. В 
по стом абзапе той же колонки на 
'̂.•{••читало «А нсоамочая колхозно 

го врага п ого повой маски...» и 
т. д. долг; о бытт, так: «Пе замечая 
классового врага в его повой мас
ке...» н т. д.

В тестой колонке, в 8 абзаце, 
напечатано: «...нередко причины 
недостатков нашей работы в дерев 
пе ищут не Taw, пе их надлежит 
Л; катг, и перрдко опп остаются в 
в::ду г-того неустраненными», долж 
по Г.1ть так: «нередко причины не 
достатков в пашей работы в дерев 
но ищут пе там. где их подлежит 
искать и недостатки остаются в 
паду этого пеустранспнымп».

В этой же колонке И  абзац на 
чипается так: «Можпо думать» 
додало быть: «Можно подумать.
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под руководством ЛЕНИНСКОГО цк
ВПЕРЕД К НОВЫМ ПОБЕДАМ

у п ч р а г Ч Е Т Н А Я  Б Р И Г А Д А  МОЩН^ 
^ и и г д т т И Ь  П РО М Ф И Н П Л А Н А

Резолюция общегородского партсобраная 26 января 33 г. по доиладу И
об‘единенного пленума ЦК и ЦКК тн [0)

И. об итогах январьского

участка соц-
Общегородское сообракпе чле

нов п кандидатов партии гор. Аба 
капа, целиком л полностью одобря 
ет решения об’еапненного январь- 
ското пленума ЦК л ЦКК ВКП (б)

Под руководством ленинского 
ЦК во главе с- вождем т. Стали
ным пароля п рабочий класс в 
союзе с крестьянством добились 
решающих, всемирно - историче
ского значения побед в деле сопла 
диетического строительства.

Первая пятилетка выполнена в 
четыре года. Завершено построе- 
ппе фундамента социалистической 
экономики. Вопрос «кто кого» ре
шен как в области промышленно
сти, так л се.п.ского хозяйства в 
пользу 'СОЦиализУ4Я. СССР— страну

Успешное вьшолнеппе решений | Да-. Отвстста^ость за, Щзоработ , J котором раоотл
япварыжого пленума может быть «У риюний вшолнгь па июро ы у»
д ости гн у на оспове дальнейшей, ячеек. _ _ гп П|'оппеч11ТЫ б. и *  ««к*—  -
решительной борьбы па два фрап-| I- Бюро IK . п. р ^ в : феврадя провести проверь выпол 
ап iw im m aiim  лтгая сопвотивле- i ирораоотку решения __ н у  ____ | „ птга ™nmmrir октябрьскою пл.-

ет тот пли иной члеп ПЛРТ!Ш*
8. Бюро ГК партии в течении

Д В И Г А Т Е Л Ь !

„о я д е  оО 
л и »  п Щ«а»> | ю  й п ьПЯТИ

ный план 1933 г.
* п & ь г г «

прапзводствегшая ашив^
пленум ЦК л'ЦКК ВКП(б) зашкал: брнпй

>.—  тт̂ пппн- .пятче-тлткл дают но.. ii. - V* ,  за высокую пропо утомила я оорьоа^_» к ' чеС1В0

та, беспощадно ломая сощютивле- ^  ,Й  октяорьского ...
яле недобитого до конца классово и л г а а в о  всей сетп шрт ^   ̂ 0 перестроек

ортпаготмассовой работы л риле-
1Я1Й облпарппросвещепни о помо-

го врага л его союзников— правых 
оппортунистов, представляющих 
главную опасность в борьбе за со 
цшыизм, ишярразолюциашгых 
трощагстов н «левых» загибщи
ков.

Общегородское собрание особо 
цодче-piiimaieT исключительно важ
ное значение решения пленума о 
создании политотделов в МТС я 
совхозах, которые должны стать 
могучим орудием партии в дел»? за 
вершения социалистической рекап

самого крупного земледелия в ш- струкция се.п,ского хозяйства,очи
стал колхозов от вредительских 
элементов и сопиалистического пе

ре прочно закрепился на социали- 
стческом пути.

В итоге борьбы за генеральную ^воспитания колхозников, т ь  
линию партии наша страна имеетj т. Сталина о работе в деревне— 
опромньгЩ экономический под'ом программный документ в 
производства, полюс отсутствие | работе. на фронте организационно 
безработицы, рост промышленного

просвещения.
3. Проработку решений плену

ма в деревенских ячейках района 
яровести при помощи городегах 
ячеек.

4. Отмечал недопуетшгое отста
вшие У-Аба канского района в 
подготовке к четвертому бшьшевп 
стоком у сет*, внимание всей парт 
организации должно быть мобилн- 
зовапго на завершение но-боевому 
в ближайшие дшг засыпки колхоз
ных семфойдоЬ, осуществляя по< 
вседневное руководство ремонтом 
тракторного napiuL л сельхозма
шин, работой по переведению сево 
оборота в натуру, снегозадержа
ния п др. задач, обеспечивающих

щя комсомолу.
Партия большевиков, спаянная, 

ленинской волей, смело и уверен
но идет пиорея.

Победы первой пятилетки, одер
жанньге трудящимися страныг ■»«»- 
вегов, под испытанным РР^1!одст 
вом вождя партии н мирового про 
летариЬта тов. Сталина, вывели 
СССР на широки® социалистиче
ский путь. П а этим же рлжо^асг 
пом. сошгпуи свои ряды BOnpyi . • 
пинского ЦК, партия и 
к.та>т. в союзе с крестьяне гвом, 
сметая со своего пути остатки со

Итоги первой ПЯТ1ГЛ0Т1Ш дают 
полную ворможйосгь дальпетпего 
знягаите.1ьпого 
хозяйства в 
году .второй пятилетки.

развития народного 
1933 году —  первом

кзЕОДительность трудз, себестои
s r s i r a n - w j j ;
„то с?ьш=вт показатели "О пройк о т о р о й  ji i i  ......  „  к70  С- Ы ВПЕТ п о н а л ш ь л и

Тля выполнения народно - хозя ( СЛЬН2СТИ( качеству и себелои 
ствепного плана 1933 года _омь- \ Е ,)Круг этох трех элй:&птов
шешст.'кос празедеипе в 
шести условий тов. Сталппа деш^, 11ра]гзш;к.та,!шая 
по нльть решающее зла ieini . • | ы^тествешп 
® ”  S  укреплетге i w p u M »  *  
раег особ!) важное зтяение. 
хозя ii отвсшгы й ва с ч е г

вся

1100 
является

К 1жнейшим рычагом управления и 
планировании предприятия, важней 
шкм рычагом выполнении нромфпп

Тылгшлшй хозрасчет и подлинный 
1; »н'1'роль рублем являются мощпьш 
орудием борьбы за укрепление пла 
новости промышленности, совхозпо 

хозяйства, советской торд>вли 
•порта, являются средством 

за йы лрпппес пскорепеппе 
хозяйсРпеннс»-:тн которая еще

го
и тр

пролетариата, непрестанное улуч
шение материального и культурно 
го положения рабочих, гигантски 
поднялась международная роль и 
обороноспособность СССР.

На базе общих успехов социа
листического строительства, про
водя работу под знаменем лептн- 
ской национальной полптпкп ко
ренным образом изменился облик 
Хакасслп. Хакассля из отсталой 
превращается д лидустриальпо-аг 
papnjTO область.

В обстановке жесточайшего зко 
вомпчежого кризиса небывалого 
роста безработицы, нищеты и го
лода в странах напитала—победы 
рабочего класса Советского Союза 
являются наиболее выдающийся 
фактом в (мировой истории.

Решаипя январьского пленума 
являются боевой программой борь 
бы за дальпеййшее развернутое 
социалистическое наступление по 
всему фронту, эти (решения мобп- 
лпзуют партию, рабочий кдасс п 
колхозное крестьянство на осуще
ствлению задач народно-хозяйст-

хозяйственного и по.тпятгкузсого 
удгренления колхо-зов.

Собрашге приветствует решение 
пленума о чистке партии от всех 
ненадежных, шеустойчивых я при 
мазавшихся элементов. Предстоя
щая чистка зхкЕжна обеспечить 
железную пролетарскую длецнпли 
ну it партии, повысить боеспособ- 
носп» партии в борьбе за выполпе 
ние задач второй пятилетки.

Общегородское собраиле цели
ком и полностью одобояет реше- 
яле пленума ЦК н ЦКК об иаклю- 
ченип из партии Эйсмоита и Тол
мачева л из ЦК—Смирнова, к-ак 
двуруппшков и предателей н пре
дупреждение т. т. Рыкову, Томско 
му и Шмидту. Партия п впредь 
будет беспощадно выбрасывать из 
своих рядов всех тех, кто попыта 
ется поколебать се единство.

В целях более успешной реали
зации решений обадшенного пле- 
нума ЦК я ЦКК ВКП (б) общего
родское ссбрапле намечает следую 
щие практические мероприятия:

1. Оргагаповать широкую про-

,г»ттп В И Я  И Д »- w c t a ic i iu H w iu 11-» - „w .- p r ia n m  irn:i- и-, -ли. л ш  » ■
вашей борьбу за высокий и устойчивый | противлиющегося ь- • • • существует па огделышх ^едпряянашей | П1. героически преодолев.».! ь И | ^  ?Л Ш 1ГЛ>п Ис1ш е  производитель

5.'Наряду с подготовкой в вс-' чающиеся трудпосгл сощшисти-,ш>.f * труда и его качества за луч 
!&-5,ог — гтг._/и/т> тт. и пт-г. м.-и че»чм)го тоста, уворенпо вступают ( оргашрацпю т|>уда па рудии

осуществление, всемир ,х_ транспорте н т. Д.
тоской задачи пост- j ‘ [[одлп1Шый хозрасчет является 
-орой пятилетке бес-1  '1л1П, P i -цен ..м. ухватив-

сепнему севу по-б<{лыпевЦстоки чепюго ро:та 
возглавить работу по лес-озаготов- в борьбу за 
нзМ, мобилизации средств и уел- но- историчост 
лить руководство дадготовкой п {«еяпгя во второй 
оргашгаацш! отела, сохранения п . wacccflaoref социалистического 
рпзвипгя конского погмовьи, со- 
средоточпв силъг на борьбу за вос
производство. «оБфавлппя припло
да, выращивания молодняка п ов- 
ладенпя 'п*хшп:ой соцживотновод- 
ства.

Задачи ячеек л каждого в от- 
дельности коммуниста и комсо
мольца мобилизовать массы кол- 
хозншгов на оргатизацяанно-^о, 
зяйогвешюе укрепление колхозов 
решителлю очищая их от пробргв 
пгвхся туда, классово - враждеб
ных, вредительствующих элемен
тов.

G. Укрепление колхозов лучши
ми провереияыми н.г практике кад 
рами предапга.ях паргтгаг и совет
ской власти людей— важнейшая 
задача парторгаллзацил.

7. Одной т  основных задач го 
родской парторгашшции является 
борьба за повышение производи-

ргботку маториалав—решений шге' телмгооти труда, снижение себе-
вешюго плана первого года второй! пума среди гсомшптстов и беспар- j стотшта, за высокое

| : тийпъех рабочих и служащих горо продукции, овлаяешгепятилетки.
качество
техникой

ИТОГИ ПЕРВОГО ОБЛАСТНОГО С‘ЕЗДА 
СПЕЦИАЛИСТОВ ̂ .СЁЛЬСКОГО^ХОЗЯИСТВА

Соцналистпчежое земледанпо и 
животноводство колхозов п совхо
зов пашей области решительно по 
воргчивает курс в сторону овладе 
шш агротехникой и наукой. Ряд 
колхозов и некоторые совхозы 
уже имеют некоторый опыт своей 
борьбы за культурное ведение хо
зяйства,' за повышение урожайпо- 
стп. Налицо имеются несомнен
ные сдвиги в разрешении метиза
ции скота, па пути превращения 
пашей области во вторую всесоюз 
ного зпачеашя базу симмептальско 
гс скота.

В свете этого болт.шевистсасого 
поворота к культурпому земледе
лию и животноводству исклюта- 
тельпо огромное значение приобре 
тает недавно проходивший в г. 
Абакан 1 областной с’езд инженер 
но-техничесних работников союза 
МТС и батрачества. Представлен
ный тридцатью четырьмя делегата 
мп, третья часть которых явилась 
практическими работниками кол
хозных и совхозных нолей н жи
вотноводства —  областной с’езд 
разрешил узловые и важнейшие 
вопросы тех задач, которые стоят 
перед соипалистичссктг животно
водством п земледелием пашей об
ласти в части внедрения агротех
ники, повышения урожайности, 
метизации п воспроизводства кол- 
хозпо-совхозиого стада.

драться за орошение в этом году 
площади в 78 тысяч гектаров.

Правильно организованное удоб
рение полей, 1глег\гигержашге и 
дретляас^кдетге должпы стоять п 
центре внимания мысли и работы 
специалистов сельского хозяйст
ва. Важнейшее место средк агро
технических мероприятий пршшд- 
лескит севообороту, который зл- 
[г.тючает в С'-бе ко тол1Жо иравиль 
ное чередование культур, но и 
применение всех современных ме
тодов агротехтпаг, папрагляшых 
на повшнешго урожайности.

'Введение правильных cewxrflopo 
тов п»во<» мероприятие в условиях 
землеползловаютя наш-'ft облает 
—ягтяющееся могучзпи средс-твом 
борьбы за урожай. 1̂ >т поче.му | 
оно требует папряжешш всех сил 
л воли специалистов с-ельского хо 
зяйсТва за его освоегато. Пшгыт- 
кам сократить зерповые пли inw1-
г.-пг многопольную систему _ сево
оборота должна быть об’явлепа 
спецпалпстами беспощадная борь
ба.

В практических мероприятиях 
по развитию соцжпволгоиодсгва 
большое imuAiarafo с’езд уделил во 
проелм организации труда в кол
хозных товарных фермах и совхо
зах. Внедрении агротехники пой-
д.т еще более быстрыми темпа̂ пт, 
если каждый специалист пместе с

.............................  .  оо-
щества.

Да зррзветвует победоносный ра 
бачий класс и его большевистская 
партия! „

Ла зпраЕСТзуег ленинский цп
ВКП (fi)!

Да зрравствует любимым вожгь 
M-'roBoro прслетер/ата тоо. СТА 
ЛИН! ____________ !

Н т Г ш ш т  п ап т " 
коллектив лесо

завода?
£ т  р е г и с т р а ц и и  п р о 

р ы в о в  в  с т р о и т е л ь  
с т з е  п о р а  б р а т ь с я  з а  

р а б о т у

Постройка У - Абаканского лесо 
завода нача.пс». в 1330 году. !!|п 
относительно удовлетворительных 
темпах были сданы в экенлоата- 
цию рамы, бревнотаски н другие 
агрегаты, но цех стандартных до- 

сушнлкн л жилстроительство

должна каицептрироваться
содствеипая раоота, ]моога 

в -ex общественных организации.
' Бороться за птапировапне про 

изводства в твовом звене, органн 
■’онатг» встрс'япое ллапировашто, 
сделав цептДОй хозрасчлную б|ш-
™  J  такова задача сейчас и ее 
irpKHO подчеркнул, с осооон силон. ( 

' в условиях Хакассии мы должны 
Гкйються Н'* ТОЛЬКО за оргаппза- 
Ц1Кйгаоо укреплеппс хозргда1Ы\

&  !неШпее мошпое расшнрепп 
пни,-ния. Особенно это о т п о и м  

т: с n:\03II0MV щ ш зводству, №  XOJ , 
расчет в  низовом звене внедрен j
ел

нывш ойитадами союзными t
ственнымп организация  ̂
пше качества хозрасчетное, 
мобилизация их па 
борьбу на действительное J
вленпе хозрасчета на npejJJ 
в цехе, бригаде. Проведа* 
шш технического пормц 
мобп.п.зация для участия 
деле широких рабочих мае? j  
перпо-техйшчесь-ого нерсо) 
таковы задачи подготовки 
делил копферепщш.

К этой конференция щ  
ные л хозяйственные орга» 
под руководством партпЦ 
ннзации должны нрлттд ^  
.кчшыми с определенны  ̂
та ми, чтобы опыт работу г 
образцовых хозрастстзт J  
ти1 цехов, брпгаД был ц { ' 
стающпРГ! бригадам. ^

О конференщ 
хозрасчетный

брмгад
Президиум облпрофсовета |

xoiixiсчетные бригады пасчи j решение: 6 февраля созвать 
i i !пю тся‘ единицами. Между тем.; Абакана первую областную 
хя. г .счетная бригада в совхозе дол ренцию хозрасчетных бригад, 
жпа стать одитгм нз |>егааюпщх ме 
роптлитий в оргашгзаииоппо - хо

На конференции будут 
ны вопросы об итогах выпер

зяйствешюм укрепления совхозов, промфинпланов 1932 года и 
Хо‘расчет является, в - тоже вре: и-, 1Q.4.4 гот гпгтппиио u «на 1933 гол; состояние и ^

мя * важнейшим рычагом разверти-J ныв задачи хозрасчетных бр» 
вания* внутри - апюмышленного па доклады будут хозрасчетных 4 
коплегня. в.чжпейптм орудием/ в j Черногорки, Сарзлы и Кизза 
деле отыскивания скрытых г.иут- 
реппих ресурс-сов

Созываемая облнрофсоветом В ; ладом Черногорского шахтоу

о.. которое препгмпия су»е 
!ьг на:: тл решительный удар пло 
XI ii рганизаипя труда it 1фоизвод 

i ;;\ уст аяать уравниловку, лик 
пили' sum. обезличку, поднять про 
изглпчтельн ‘‘ть труда и вйпол- 
шгп» план по снижению себестои- 
и.ети продукции.

Ki.:; •г.яггеле.ч и носителем под-

! гя» Р“ ь в лыс «йш зацм  робо
1;;"ш ZS5252 1 ■« « • » -  ™-с

последний вопрос —  о сост? 
! технормяроЕания и зарплаты

февраля первая областная конфе
ренция хозрасчетных бригад основ; 
пых производственных союзов дол , 
йена сыграть большую политлчес-;

ко спаянная органнзщионно, раоо 
T.iii iii'i i м года.'пг гоцналиспгкско 
г-i  ̂.р^вноваегия и удапипри-ства.

Та;:ие холеа •■четпме б р и т ы  при 
ч  : ju )собствуют укреплеГОЕЮ по
ст, энного с оста ш р.е'очах и бовь 
>а. с текуч.-’ тью Р". силы является

on* персонала на дальнейшую бо 
рьбу за выполнение и перевьшо.тпе 
пие производственных планов пер 
гот гола- ? пятилетки как колп- 
чествеппых. ток н особенно начест 
венных пгнмгате.тей. Проверка со- 
стоятш и руководства хозрасчет

ления.
Президиум ССПС предложил 

прсфсоветам, группкомам и i 
кгм союзов прсвести кассовун! 
еерку состояния хозрасчетные 
гад, провести работу по укр 
ниш существующих бригад и 
данию новых.

Выборы делегатов на кон& 
нин» должны пойти нспосреиг 
но на производстве на colfr 
или слете ударников хозрасчет 
бригад.

Военный конф ликт на Востоке

ПОСЛЕ М Ш Ш А И  НА ОПЕРЕДИ ЗАХВАТ ЖЗХ
Аиерииа обещает Наинину liimiffiB—ШИ

[ОПДОН. ‘22. р. Лондоне циркули 
чти « ЛшжаПгпе.М бу

развитие воеппьгх действий 
между Японией и Китаем

in  января па границе про: 
создает I Ш1д ^Кэхэ и Мукденской нача

воег

По докладу зав. облЗУ т. Бага- j рлбочимп совхозов и членами КФТ
шева о борьое за повышенно уро
жайности п содокладу т. Аракина 
об орошении левобереж! я р. Аба
кан, осповное шшманно с езда 6f.i 
ло обращено на лшгвидацяю иетер 
mnioi’r оттяжки срока завершения 
еасыпки семяп, которая неизбеж
но затормозила работу по распре
делению доходов и  урожая г. кол
хозах 41 развертывания колхозной 
торговли хлебам.

Осповное место в работе cV.ua 
заняли агротехнические мероприя
тия но подготовке к  весенней сель 
хозкампалгаг. Важнейшими иа^гча 
шг перед специалистами с*-лт.ского 
хозяйства с’езд поставил быстрей 
шее завсришие зас-шки семяп, в 
первую очередь зерновых и техни 
ческих культур. Каждый специа- 
лист— активный орпшизатор борь 
бы з,а засыпки, за зерноочистку 
npoifDвливание и сортообмен се
менного материала.

Исключителт»пое пЬсто в работе 
гпеидалистов должна занять борь 
ба с  засухой. Апрэнозгы-яижоперы 
социалагстичоскпх полей должны 
О ош пеаявлш ы  упорством вме
сте с колхозным крестьянством

будут1 паотойчиво добиват1.ся р>- 
нгителыюго улучшения своего ор- 
I япизациошго- хозяйственного со
стояния, укрепления постоянных 
животиоедческих бригад, лшевида 
цшг обезшчки, повышешгя роли 
бригадира и гуртоправа, улучше- 
mrio учета арутдпей, расцепка 
трудодней ие только по количест
ву, по и по качеству работы.

С’езд высказался за проведение

областного ]»йда по подготовке к 
отелу ir пр-дстоящей случной кам
пании. В маршруты, организуемо
го рейда, входит также организа
ция правильного содержания, 
кормления и ухода за скотом с 
введением в систему работы каж
дой КТФ производственно-конт
рольного учета.

Перед олецнКлЦстами области 
поставлепа задача закрепления до 
стпгпуп.гх результатов метизации 
и симмептализацпи скота, прошло
го года па основе широкого впед- 
ренля зоовет'чринарпых и техшгче- 
ских яппний в массы колхозников 
н рабочих совхозов.

В борьбе за план метизации и 
епммептализации скота этого года 
специалисты должны занял» пер
вое место, мобилизуя широкие мае 
сы колхозников на решительную 
борьбу с. массовым врагом и его 
агентурой.

Исключительную роль специа
листы должны сыграть в разреше 
пип задачи подготовки кадров. 
Каждая КТ'1» должна иметь в этом 
году подготовленного те!\тпп;я-жп- 
вотновода, санитара - акушера, 
учетчгаза, осеменатора; п других. 
В каждой КТ«1> должен работатт. 
кружок по изучению техники жи
вотноводства.

Первый областной с’езд ПТР 
союза МТС. и батрачества четко 
наметил пути, по которым колхо
зы п совхозы области в самый ко 
роп;огй строк под руководством пар 
п т  г. беспощадной борьбе с баем- 
кулаком jr его союзгап;ом пппорту 
листа ми 'iw-x мастей, упорно про 
одолевая трудности сушчот до- 
бип.ся резкого повышения уро
жайности и развития социалисти
ческого животноводства в области

А. Ч.

второй
Если в июле капитал о - освое- 

то в Де
ш 1S130Pуягеяипо. Пёсмторя на оп-, ............. — ---------  - ---  ... . г „  ,

ние равно 150 тыс. руб., то в де | роР^жсии^ Вашингтона. цпрку.ш-1 трие 1фшожило со зд а т ь  н е й т р а л ь  Юнань бас. прибыла в Цш
кабпе__7 тыс. 700 руб.; при срав ; руют \п«рные слухи об америкапс i ПУЮ С0НУ в ПГалхайпуатге, отсюда; к гррнние jK ..v о чаи ..
пит«льно небольшом ' уменьшении' Кнх обещаниях Китаю в части снаб! “  раздвоешге голосов ̂ в оритапском , елгавполком, ирпоыншнм из Ц 
рабсилы (в :поле имелось 345 рабо; 
чтгх, в. декабре —  2С>9 чел.).

Выработка на одного рабочего в 
денежна выражеспаи снизилась г 
S руб. 39 кон. в июле до 2 р. 32 
коп. в декабре. Только преступной j 
бездеятельностью прораба Петрова, 
который был одновременно̂  н на- 
чальгогаом работ, можно об’яснпть 
такое положогаге.

Прораб Петров, вместо руковод • 
ства строптельством, пьянствовал, i 
но 2 дня оставляя строительство | 
без надзора, в результате —  жн, 
лые дома оказались не пригодными 
для лгилья л  рабочие, вместо свет 
лых 1м»гпат, предпочитают жить в 
землянках.

Положелие на <яроител1.стве,
■к/ледствии преступной деятельно
сти руководителей находится на
кануне полного развала. Задолжеп 
пость по зарплате строительным 
рабочим равна 00 тыс. руб.. прогу
лы растут с каждым днем только 
за 5 дней, с 12 по 18 января, име
ется 93 прогула, при наличии 214 
рабочих на строительстве. Это го 
ворит о том. что почти каждый 
второй рабочий раз в пятидневку 
прогуливает.

женин оружием п‘ щ.едоставл.пия министерстве ищех Вероятно, что ' чжоу, и пехотой, прпбышеЗ 
военного займа в случае об’явле-!
ил я войны Японии.

Для Англии положение сильно 
осложняется том, что дальнейшее

КАПИТАЛИСТЫ
«РАЗОРУЖАЮТСЯ»

вергпут обсуждению на заседании министерстве утверждают,
английского кабинета, для участия военные действия, „по очи 
в котором специально прилетает Жэхэ" начнутся через
из Женевы мпнлндел Саймон. время.

н е  кот

I

Японские войска наступают
j ШАНХАЙ. 22. (Тасс).— Согласно]бить. R Шайхайгуань прибыл 
японским сообщениям, японская

j 1.авалерийская бригада под кома-[ни и семью японскими аэрон 
I ндоА Ногн ii кавалерийский отряд : нами 
.под командой Мияко в сояровожде 
'нин автомобильных н авяакноп- 
ных частей вошли в Цзипси па 

I границе Жахэ и разбили не боль 
| шие волонтерские отряды. Атеист 
во Гоминь сообщает, что на фронте 

: Цэюмснкоу произошла перестрелка по» сообщает, что г. Манчжу 
! межiy китайскими и японскими начали прибыватт» из Япония 
| вой-нами Японский кавалерийский руги для японских •Bolioic. По 
°трлд пытался прорваться через вам газеты, вчера п Дайрен Щ 
китайскую оборонительную липию ла порвал партия повобраш 
на фронте реки Шихе, по был ог составе 300 человек.
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Все [ялы на
Первый областной с'е.ц ниже- j .иолипггеские задачи в установлен 

neiHio - техшгчеекпх рабопгаков' ные сроки, 
союза МТС и батрачества от име: С’езд призывает всю лнженерно- 
шг всех инженеров социалистнче-' тохшгкскую иптел.ипчмпшю обла- 
C1CHX полей и животшнюдства обла сти еще с большей анергией и эн 
ста заверяют обком партии и обл- тузиазмом бороться за социалиста 
исполком, что под твчрдым п пра ческую реконструкцию сельского 
1Я1.П.НЫМ руководством коммунлетп хозяйства, с болт.шевистскнм упор 
ческой партии специалисты сель- ством преодалечяя тршпостп. 
ского хозяйства вместо с широки-1 решительно сокрушая остатки раз 
мп массами рабочих совхозов, кол громленного по педобитого до копий 
хозпшеов п труиящихся едиполич- бая кулагл и его агентуру правых 
шгеов все силы приложат па то, я «левых» оппортунистов 
чтобы выполнить все хозяйственно 4 Президиум с’езда ...

Конференция по разоружении», 
очередная сессия которой недавно 
закончилась г. Женеве, снова н 
дала никаких результатов. i>a прг 
крытпем бесконечной болтовни 
„бслопасностн- и разоружении кп 

Сиабжетге строительных ппталистические страны деяте.тьчч
.......................  > ’ ' готовятся к новым войнам йен,»'

рыпно увеличивают своп вмру;:

ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА В МАНЧЖУРИИ.
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чих поставлачо безобразно. ЗРК 
лесозатода пе чугтвуст ответствен 
hvth  за работу и крсо>‘ хлебного 
иойкл. да л тот отпускает.'я с пе
ребоями. ничем не снабжает. Сто 
.товая ЗРК к зиме не оборудовша 
п рабочим лрнх >днтсл обеда п. ирги 
температуре п 15 градусов х мода.

Партяч* йка строителей л пост
ройки ограничивались копстатацп 
ей фистов. не мобилизовала рабо
чей обшеетваяностн на преодоле
ние трудностей, создавшихся на 
стропте.тьетре.

Бывший (сейчас нсктюченный 
из партии) секретарь ячейки 
ВКП(б) стрсвггелей Романов, нес
мотря на тяжелое по.тожепне на 
ст]юнтельстве уезжал в деревню 
по личным делам, гдо сидел по (3 
дней.

Ллиснблсестрой, несмотря на ка 
тегоряческне Т]»!Ч'Ю1ПНИЯ.ДО П!Х нор ваковского района Хакасской а что 
не. погашает задолженности по зар номмои 1 блас,и Зтп. Оиб края 
плате. Снблссстрой обязан выпол
нят!, репгапия правительстпи по-

ння. Характерно в частности, ч о 
на словах все каинталнегичнекг •: 
етраны выступдк'т за запрещен;:::; 
химической войны и во«душиич! 
бомбардир idok. .i;o одпако нисколь j 
ко не мешает нм непрерывно yi.e j 
личивать средства химической и. 
воздушной войны, строить новые 
бомбовозы I! Т. Д.

На снимке самый большой в 
Англин военный самолет, преднг» 
наченный для сбрасывания бомб. Нз снимке Японские войска в траншеях в районе

Отв. рсдрктор И. Кавкун.

ОБ’ЯВЛЕНИЕ
УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬН

Гражданин Кобеж.шоа Cie.-an tlpo 
* копьсвич i-з ул/са Б-БллахчинЧе

номнои
прожизатотий в данное время в 
псс лке wpo, Чеба<овского рано 
на геременяет фамилию, имя и от

часта своевременной ш.ш.таты зар ’'кстпо на свою со^сюснную фами 
платы рабочим и наладить операти лию с °  Р ° 'но',У отцУ- и**я oiMec 
«по» руководство л  помощь Стг.™ -|л"™ .Би : ™  S S J S - ' l S S E 'S .  
те.п.ству лесозавода. Аленков. ! общмть о Чебаковский райЗЛГС

Тимофеевой л»- Уд личн 2аванса- 
выекв*-т Анорта на 55 руб н на 5 руб 
У-Ябаканского ЦРК. п ев книж 

Кузьмина Г аван квит Якорта. 
Федосгввнкэ Д - П аева я  книжка 

выд Томской ж-д Сонским ТЛО »л 
Да 315 и стройф знд -4 рубля

Госевская- Дванс квит. Дкорта. 
Мамаева Мих.—Удостоверение лич 

ности, Справка о соположении выд. 
Кнчминс*им с]с, справка о место оа 
боте выд Б  Д.МЛ.стройконторой 1 уч
1KW « ЛЛ1Ц1«  станция на коЖУ за л» 143.

Уразопч Дфан.—Яванс. 1,8,1 
ция на сумму 30 руб. Ямор!*-

Беляева Мих — артичаиск" . 
■'ет № 582, профбП1ет Р '  Г * • '- 
шение на право ношения и г 
ния оружия „Браунинг- -» '•

Козинзйдм- Военный билеТ 
дан Читой.

*
Обллито № 203. Т. 6070. 3. *'
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Мощный рычаг укрепления колхозов 
«лучшем снабжения трудящихся

Ж и -деревпеп 
If гаге рабочих

Ufa

Западно-Сибирский край досроч
но выполнил план хлебозаготовок 
п обеспечил с си я сеиешшщ дад 
ярового сева. Ути есть прежде все 
го, результат тех огромных побед. 

, которые одержаны ламп иод руки 
^ЦШ водотвом ЦК ВКП (б) п крайкома 
8 ? iii I  к ые1ш°Л первой пятилетки в дел с 

1 коллективизации сельского хозяи- 
Д  Щ сгва И ЛИКВИДаЦШ1 иа ее основе 

ff кулачества кан класса, в деле 
фсовеТз !  строительства совхозов. Только 
1 c°3te успехи в деле социалистического 

переустройства, сельского хозяйст- 
5 Ы1 11 беспощадная борьба с сопро- 
5УДут i тнвлешгем остатков кулачества и 
а* Друпгх антисоветских элементов, 
Гойа °Ргаш!зунмцих саботаж хлебозаго- 

гй,в и 't товок, пелрплиртьги борьба с он- 
тны, | норггунлетаии, пере]юждеиц;1 ми 

—ообеапочзг-ш выполнение по 
И Ки* краю плана хлебозаготовок 

о tjte Досрочное выполнение плана 
рплаты : хлебозаготовок и засыпка ссифои- 
Шахтв,- Д0Р— есть крупнейшее завоевание 

• 1* колхозного строя, новый крупны?
,еМо»Й ,,,аг 11 деле оргашзациоппо-хозя!?- 
Ё11 „ I  ствбнпоро укрепления галхозов. 
яссову» Сегодня мы публикуем постапов 
счетнь* лепие СЯК Союза ССР и ЦК 
по укр Ш Г  (б), разрешающее колхозам, 
игад к колхозником н трудящимся едипо- 

f  лнчннваи ряда областей «  краев, 
a kohj в том числе и нашего производить 
enocpet "с/щрзятствешгуто продажу свое- 
л го хлеба (мукой, зерном и пече- 
созрас,; ным хлебом) как государственным 

г, и кооператпышм организациям. 
яаивЙ так н на базарах п ‘ станциях в 
ГГоке 1гРоделах своего края».

Партия и правительство, вво- 
Ц  дя колхозную торговлю хлебом. 
Вставили задачей «расширить базу 

товарного оборота между городом 
и улучшить спабже- 

«еть'окр-хозяйствеп- 
Ц  нышп продуктами, а крестьян го

родскими изделиями», ...«дал. кре 
стьяпину новый толчек для улуч
шения работы колхозов как ио .ти 
пин сева, так п ло линии уборки*- 
(Сталин).

Публикуем^ сегодня постанов
ление СНК и ЦК является допол
нительным мощным рычагом орга 
нпзапиопио - хозяйственного ук
репления колхозов и дальнейшего 
улучшения снабжения трудящих
ся.

Задача состоит в том, чтобы пр-> 
вильио .организовать колхозную 
торговлю хлебом, целтсом и пол
ностью использовать ее в интере
сах трудящихся города и лерешпг, 
в пптересах укрепления колхозов. 
Сильный, беспощадный а сокруши 
тельный отпор должны получить 
попытки "кулацких И .фуГЯХ КОНТр 
революционных элементов де:;ор1а 
ицзовать И сорвать колхозпую тор 
I овлю хлебом, сделать ее нточпн- 
ком спекуляции.

Было бы 41 высшей степени глу 
по думать,что колхозная торговли 
хлебам! можёг быть предоставлена 
самотоку, что она развернется >-а 
ма собой. Колхозную торговлю хле 
гом надо ойгаагоовать.

Необходимо urnpoiio понулярпзо- 
" я ЦК
УЗНИКОВ и

«дирилотшиии», добиться организо 
ванного выхода колхозов и едино
личников на рынок с хлебом. На
встречу х^ебу госвдарстпеиные и 
кооо»ративцыо организации дол
или.! двинуть ПОТОК ТфОМЫШЛеН- 
ных товаров ширпотреба.

Нужио беспощадно искоренять 
перекупщиков и снекулнт а, до
биться на-Деле тою, чтобы хлеб 
попал то лысо государственным и 
кфиеративньш организации-.;, а 
также трудящимся погубителям.

Нуилга : упорная, серьезная орга 
1шзато;>скян работа. Малейшее про 
явление самотека'в колхозной тор 
говле будет помотать спекулянтам 

ящ  11 перекутшщкам, которые ноныто 
ч ются погреть руки на колхозной 
|  торговле; хлебом."

■ *-. Нет фжды говорить. что поста 
. / нокшшгр СНК СССР и ЦК НКИ(б).

С  . р»'?зрешшощсо колхозную торговлю 
хлебок;, будет в огромной степени 

В  стимулировать разрешение т.имй 
Д _ : ваятейшей задачи в деревне, как 
1*| .. подготовки, к севу и его проведе

ние
Дл-рочное окончание хл«-бозаюто 

вок обязывает ncd ицггийныв и 
советские. срга.:шации и дает им 
возмо к̂посп. roqx-доточить все внл

IT
ни
.III
гэро;

доопться в ближайшие же дпл вы 
полнешгя планов хлебосдача всами 
совхозевмн. lIu.uoToiii.-a и успешное 
проведение весеннего сева первого 
года второй пятилетки является 
ответственной хозяйственно - по
литической задачей. Эта кампания 
пь.т:г тгя решающим участком 
oojh.oli .;а ор1ан!гз;'.циопно0 укреп
ление колхозе,!!, за осуществление 
иол явленных яня1арьскнм об’едн- 
пепныч пленумом ЦК и ЦКК 
залач в ра.' .те riajmiu на селе. 
И Н*‘]ПЮД по (готовки к прод- 
ск- мц му севу и в *. время eV< 
проведения Должен быть огущест-, 
влен̂  ьрутой л '-Вг>рог в сторону 
борьбы ;\l качество обработки зем 
ли и повышение у[ю;кайиостп.

Партия -л nparaire.Ti-.CTiw приняли 
в последнее время ряд важнейших 
решений, •1!анраг...,еяиых к 
пню матери.!.!!,н )й за интерес овап- 
Постп яги.тхозшпгов в  повышении 
уро;клйности и р-кншрении посев 
пых площадей под зерновыми 
культурами.

Первостепенное значепне для 
дальнейшего повышения урожай- 
ностн̂  и pacminiemni посевных пло 
щадей под зерновыми культурами 
nicer постановление СНК Союза 
tf-M* и ЦК ПКНГб) от if) января 
«Об обязатмыгой поставке зерна 
•осуда; ству колхозными и едипо- 
линчытаг хозяйств,!ми 

Как то, так и другое постановле 
i.'ie ( НК <11 Г ц /lit 'H ill (б) пар

тийные оргагнгзацин должны шнро 
ко использовать для шобилизации 
’•гас,? на успешную подготовку к 
cei.y. Надо [.ааяспнп. эти постанов 
.тения ка.ихознисам н трудяшим/я 
е.Д!шол1Р/1ЕМгааг. Надо так оргапизо 
впть торговлю х.тсбо.м, чтобы массы 
колхозшпеов и единоличников по- 
чув.*тзовалн -реальные ее выгоды, 
поняли весь вред спекуляция и са 
мн активно боролись со спекулян
тами и перекупщиками. Надо так 
организовать .практическую роалпза 

но-становления со обазатоль- 
нолмвке :: -piui. т'ударству.
I максимально заиптересопать

ОТСТАВАНИЕ К О Л Х О З О В  У-АБАКАНСКОГО И БОГРАД
СКОГО РАЙОНОВ в ЗАСЫПКЕ СЕМЯН—нетерпимо

... „Дело ке только в самих колхозах, как социалистической форме организации, но 
прежде всего... в том, кто стоит во главе колхоза и кто руководит ими" (СТАНИН)

Мо-боевому завершить 
засьшку семяк

Данные сблЗУ, публинузмые в 
сегодняшнем номере, свидетельст- 
гун:т, что наша область стоит да 
лгко еще от того, чтобы не было 
ни одного колхоза в районе и об
ласти не завершившего полностью 
засыпку семян для ярового сева.

Кулацкие и другие антисовет- 
скиэ элементы, пролгзшиэ в кол
хозы и прилагающие все усилия 
к тому, чтобы подорзать основу 
колхозного строя —  обществен
ную соостненнссть уже пытались 
и пытаются в ряда мест сорзать 
мобилизацию семян, а там где не 
уда=тсп зто сделать, классовый 
Ераг и

ними условия, чахнут и разлага
ются, не выполняют и даже боль 
ше идут на поводу классового вра 
га, сопротивляются и саботируют 
выполнение государственных обя
зательств. Только в этом кроется 
причина затруднения с засыпкой 
семян для ярового сева, которые 
имеют1 по своей собственной вине 
руногодители У-Абаканского райо
на. На 25 января зтот район фи
гурирует с показателем в 49,5 
проц., з МТС этого же района—  
362 проц.

Проверка колхозов этих райо
нов, которые оттягивали сроки за 

его агентура идут на то, сыпки семян показала, что в руно 
чтобы растащить и разворовать водстге этих 
колхозные семенные запасы.

Go этом свидетельствуют' приво 
димьге в сегодняшнем номере фак
ты из К0ЛХ0302 «Путь Ленина» 
Бсгрздского района и Сибпарти- 
ззн;> ЧсЗгковснога района. Ссков- 

новыше I ная_ причина того, что У-Абанан- 
еккй, Боградский и Аскизский рай 
сны, особенно первый, нз выпол
нили еще одну из задач решаю
щих успех четвертого большевист
ского сеза кроется исключительно 
п состоянии руководства колхозов 
и прежде всего со стороны МТС. 
Т-м где колхозами руководят на- 
стояшиэ коммунисты, такие колхо 
зы «развиваются и процветают, 
ггсуратмо выполняют задания го 
сударстпа и кззпнут в хозяйствен 
ном отношении изо дня-в-день».

<• Советская Хакассиял приводи
ла кэ своих страницах такие фак
ты, когда колхозы, расположен
ные по соседству, рядом с передо
выми, несмотря на одинаковые с

колхозов стояли или 
кулаки и другиэ антисоветские 
элементы или буржуазные пере
рожденцы с партбилетом в карма
не. И только после того, когда очи 
щали эти колхозы от пробравших
ся туда враждебных элементов, 
колхозники быстро и успешно 
справлялись с поставленными пе
ред ними задачами.

Никакого упования на отдале
ние сроков не может быть. Упу
щенное должно быть наверстано в 
нггколько дней. Задача согодшнз- 
го дня— завершить по-боезому за
сылку семян во всех колхозах, ук 
релпять их организационно и вы
шибить оттуда вредительские эле
менты. Колхозы, обеспечившие пол 
ностью себя семенами, должны ор 
гакизогать строжайшую охрану 
их. Необходимо вместе с заверше
нием засыпки семян и подготовки 
их к севу, об’явить самую беспо
щадную бпльбу с хищением се 
мян, с небрежным хранением их.

Дело з завер
шении загыпни 

семян
Колхозники сельхозартели «1- 

■мая>, У - Абаканской МТС, но под 
готовке к четвертому болынеиист. 
скотту севу взя.тн па себя ряд обя
зательств. Ш имеющегося сельхоз 
тпкигаря уже отремонтировано 
плутв 25 Штук, бороп «Зиг-Заг» 
124 н нз сбруи хомутов— 250 шт. 
седелок —  150 и уздечек —  200.

Намечено проведение копкретных 
мероприятий по снегозадержанию 
па площади 2600 iu. Однако в борь 
ое за семена, колхоз «1-мая» еще 
пе выполнил и половпны своего 
плапа.

Не останавливаясь на этих до
стигнутых успехах колхоз <1 
пая* должен в ближайшие дин обес 
почить выполнение плана засьгпки 
сеогфопдов. К-н

СВОДКА
О засыпки колхозами оперативных со 
менньи фондов по районзм области 

на 25 января 1S33 года

ПЬЯНИЦЫ И РАСХИТИТЕЛИ ОБ 
ЩЕСТЗЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ЗАСЕЛИ В КОЛХОЗЕ «СИБПАРТИ 
ЗАН».

В колхозе - Снбиаотизан» )1ало-

района, нет яраыгльного учета тру 
додией и раенределегатя но трудо- 
дшгм колхозного дохода п урожая. 
Когда комиссия приступила к про 
верки хлеба кладовщик Лолчак-ав и

проверять. Кошзгссия пастояла " и I 
выявила скрытого 5 центнеров кол 
хозного хлеба и ряд других безо
бразии.

Но Коголь л все правление icO.ixo 
за.  ̂решение комиспи отмепнло.! 
Необходимо таазать па такой факт! 
13 ноября к кладовщику Волчкову

Наименование районов
Проц. зы 
пол. всех 
зерновых

Чебаковский 111,5
Таштыпскин 110,9
Яскизскнй 93,5 '
осградский 1 85,
У-Лбаханск! й 1 49.5

Всего по ойласти 90,2
Всего но области на ^0 января бы

ло зЕсыпано—89.2 проц. прирост за
пятиднез <у—1 ор.ц. 

Колхозами обспуживае мыми Лрап
ской M l С засыпано—114,3 проц. пла
на. Боградск-й '■ ,ТС—6*,3 проц. и
У--баканской М 'С  35,2 проц.

О т ЕВСЕЕВЕ
Из постановления президиума 

Хак. ОблКК-ВКП(б)
26 января 1933 годаот

2 МЕСЯЦА ПЛУГИ 
ЛЕЖА Г ПОД СНЕГОМ

В колхозе <10 Огггябрь», Татн- 
тьшекого района, уже 2 месяца 
лежат плуги под снегом. Иравле-

вопро

Р.ип решение СНК СССР 
1»КП(б) в массак колхшн

нию
пой
■1ТО/
ко.гхозннков и  ЕДИНОЛИЧНИКОВ В вы 
полпенни план >в сега и повышении 
УТ 'ЖЛЙИОСТН.

Кал:д -му к'о.тхозпнку должно 
быть известно, что размер твер-др- 
ч об1г:ит.-Л1гт1я но поставке хле

ба государству определен постанов 
ЛеНИ-.М и ;:-ЯК.!Й Н'-Досеп, слабая 
борьба ла, повышение ур 'Жайногги 
С01:;;.:щ : г раззп-ры того ю .ш чел- 
'■л хл.-ба, которое, о-тастся в р:;.-по 
ряж*; нал колхо.лл:. J1 иачюорот. Ч м 
лучш е к лх;;:: ii.ru единоличное хо
зяйств.) пирашгея с ccbowl тем 

WT.li; 'ГСП Х.Те-;а в пх р.1'ПО 
рялгенни д.;т .тктного нтреблення: 
и irp >д.1Л,т па ]1ынке. теч выше б у : 
::ег доход к.глхозов. колхозников и 
единоличников.

Ностаповтенир о поставке зерна 
государству воспрещает честным 
. [.п лач власти и заготовтгпл-п.нызт 
органам д щ у ч а т . гст(!ечиые планы 
«Ли налагать на ко.тх :::ы и еднполн 
чпые хозяйства обязательств а но 
сдаче зерна, превышающие уста
новленные ноге],та|!ные нормы.

Новый за к н, у тана вливающий 
тве|ш.ю обязательства по постав
ке зерна г : -уда; с-’Ву, укрепляет 
тот пршпц н. что коллс^ы, лучше 
П0с'';:г:'"ге убывшие ур.елгай. по 
тучп'тг в с в "  распоряжение боль
ше X I б’!.

Результаты кулацкого руководства
Колхоз „Путь Ленина'4 очистить от кулаков 

и кулацких перерожденцев
с партбилетом в кармане

Сельхозартель «Путь Лепппа».I хозо большие потери во время 
Ii - Ербпнского сельсовета, Боград { убг/рш.

рай»т>'г паской MIC- ?! ш она vT u i'v ia  засып 
:;у семейного ф>тда. На 25 ;пш1ря 
засыпано всего лишь 67 проц. к 
тг.галгу. За вторую детад-у т. е. с 
13 по 25 января прирост аыража 
ется асего лишь в 7 проц. При'Ш 
на тшюго остам  гая в засыпке се 
мян кроет.-я в том, что в колхозе 
в^едиг кгассозый враг— кулага

Колхоз <Пуп. Леш пт» засорен 
классово - чуждыми элементами 
Первой полеводческой бригадой pv 
К01ЮДН.Т кулгк Сб?дин Степан Д. 
ДС:'Жа1:ПП«Й ДО В'-Туплецпя в колхоз 
о.:I,аков. Ра*f,Ta.r;i у И'-г» в бат
раках Нотылицина Анна. Нотыли- 
шмг II п), 0 " uni Иван и др.

Р.' -01.:'! / л п .п г  .лт ОН умышлен 
ИО и • бргаппзава; борьбу с. потеря 
у,г Урожая, а на бор-,т откоыто ш  
ступал против л^ра колосьев па 
гол : j; результате чего в кол

Г
ТПЛЬСТК) ПО I

р т- у  явла 
нностью 

едтго.ти'пгйг.)

ясно,

‘ГСП
Ь'аждо
ХОЗЯЙ*

что. «ош а- 
' з- : НЛ rocy.Ki 
нервооч ]■'дной 
о колхоза л 
ива и д:ш ;п( 

Первых обмо

це-
«рыва

3 мание н силы в деревне, на ряду 
~ с выполпегагем плапа хлебозагото

вок ft отстоящих районтх и совхо
з а х  i— на подготовку К весеннему 

севу.
В: свете, имеющихся достижений 

в 'лебозаготовках. том более ие- 
терннмо позорное отстатние в хле 
босдаче ряда совхозов: cochobciw- 
п>- Ейской» бердского и др. Надо

»*ыть нр чпп-ме'Г) из 
Латов». I; отношении КОЛХОЗОВ и 
'■•.плгми': лков, не выполняющих 
оои.мте, ц т в  ii ■ ■;*«'д госуда.рс.пюм. 
л№ пгш  тгримсгилгтьсй жесткие ме- 

• . ' ш ш .• Оказь OIipOMIiyiO 
про'1з:;о:гст;:е,:пу*|) юм >шь кмхо- 

зам. прилагая псе унлил д.:я об
легчения труда и iioBbiiiiein'ii ма- 
тер!га.т1.1гого благосо.’тошшя кол <оз 
нпк'ов и дальнейшего п .д'ема сель 
г ’.ого х :.;яй( г:м, пролетарское roi y 
Л jк’тво п'г лв трсблетть от колхо 
зов н един !.!ичнш;ов безоговорочпо 
го ныпо.пгенпя пх обязательств пе 
! Л госулар'твом. I! этом заипте- 
Г-'-'-шаны и с;г.ит колхозники и 
тру шщиес^ едашеллянпкт

Развертывая коллозную торгов
лю хл’ п.-лгогопку к севу п и 

'-1 ■ I* ;.!iotobk'.im, никоим об 
Р |.м  нельзя Допустить повтореппя 
Ti-x о.'плоок, которые имели место 
в пын цппою хлебозаготовитель
ную кампанию и сущность кото
рых с определенной полнотой н чет 
костью вигрыл тов. Сталин в своей 
речи о |>|боте в дерешю на нлеиу 
ме ЦК и НКК BKIF (б).

.Успешная подготовка севу 
сегреча-т Гн-шйхое сопротивление

со )ропы кулацких н других ан 
т;;с-®етсках элем«5ито1ь Это враги 
рабочего класса и трудящегося кре 
стьян тва пытаются иснолуз)в,иъ 
колхозную торговлю хлебом в 
лях спекуляции, в целях нд 
ПрОП’В; |(i-TB*-iTiiort р.|'.,ты колхо

зов. Они пытались и пытаются 
дись'рдитлрсйпть, сорвать к,мх.-з- 
ную торговлю. Надо бып. бднтель 
ными!

Надо ИО-Г ЛЬШеВИ т/ки проп»-
CTi !Чж‘г.:гь_1Ч'Ш<‘П1,‘- пле;./ма ЦК 
и ИКК ВКН(б), укронляя нролотар 
с-'ое̂  i-'Vkobsj.utbo к’ шоиими.

“ Генерь задача состоит в то)р, 
чтобы укр.'пны, колхозы организа 
цконно, вышибить оттуда Г4и*;ш- 
Tt-ЛЬС.чИе эл мсяггы, иодобрато нас 
тоящке, призеренные бальшеы;.- г- 
ctiue кадры для колхозов и сделать 
колхозы действительно большевист 
С1;.ими> (Ст.иыш).

«Революнионная бдитмьнастт» 
является тем самым качеством, ьо 
T.irioe oiXf-'onno необходимо теперь 
большевикам» («'гилин). Всяко** 
ТЕ|':>Я1«сггно нрилтиренчесша-, либе
рализма, пассивности помогает ку 
лаку и остаткам друпгх враигдеб- 
ных К-Т.ассов, прп.тагающим все 
свои усилия к  тому, чтобы подор
вать учфепленио колхозов, ко.тхоз- 
пый ст1юй. Надо решительно очи
щать парторганизацию от прилизав 
пшх .‘И, нерродшвипгхея, изменив 
нтп.х партии, нес нос- оных бороться 
за дело партии и рабочего класса. 
Т.лько беспощадная борьба с ос-1 
татками умирающих классов, с ос 
колками KOinppel?о.ТЮЦИОПНЫХ оппо! 
лшиопных элементов из трощгпе- 
тов и правых уклонистов, борьба 
с малейшими проятиениямп itjkibo 
го и «левого* оппортунизма обес
печит успешное, развертываипе кол 
хозной торговти. усппипую подго 
тощ;у п проведение весеннего сев» 
и хлебозаготовок из урожая 19331 
годя. . * I

.пне колхоза, знает, 
сом не занимается.
■мопт и подготовка 
ря к посевной не начаты

•ио
До

этим
спх

- . Постановлением бюро Хак обко- 
приезжал спекулянт, который при мэ ВКП(5) от 14 янзапя 1933 гола 
гозил палвпзя и уВ23 в0з кол| т03> ^  ЯН3^ Я 1933 годагозил полвоза вина и 
хозного хлеба.

Волчков с этгат вином устроил 
вечер, собрал компанию куда вопг 
ли; Опарин Г. —  завхоз колхоза, 
животновод Лоппгов, ЗГарьясов и 

ЗГарьясов П.. Волчков был пьян. 
АЛарьясов Василий нагроб ведро ?ду 
ки и бежал рысью, прятая муку 
под полой к Марьясазу Николаю.

послан, в перяд- 
*-.е укрепления У . Абаканского 
района, на должность зав. райФП; 
посла этого таз. Епсеев неоднократ 
но вызывался в обком и облКК- 
Б.ЧП(б) с требованием —  выпол
нить решение бюро обкома, но по 
следний до сих пор его (не выпол 
нил.

Президиум облКК ВКП(б) ПОС-
, . женщины колхоз!

П0Р Р° i 1шцы п сообщили правлению ло! - ИгнаРк?эвание решения бю- 
се.н.хозинвента правлением не принято никаки'- ро 0аР к5  гРУзейшее нарушение 

песатот- иге»

Его увлдилп 3

леине ничего ие предпринимает. Ко 
Щ  следует нужно наломпптт. прав 
леплю колхоза о их обязанностях.

. - Дозор.

вскрыть все болез 
пенные явления в к,о.позе, жесто 
ко наказать врагов парода, разба
заривающих колхозный хлеб.

Комсомолец.

Пс-ртиинои дисциплины, за проявле 
киг язного саботажа тсв. Евсеева 

г^коз партии исключить, с рабо 
ты с промбанке снять. Данное ре 
шение опубликовать в печати.

Зам. пред. с5лКК-РКИ — 
Шеверлин.

К  президиуму ОблКК РКИ

Под заслоном ,,06‘ективных" щшчщ
Вырвать с корнем из совхоза „Советская 

Ханассия“ букет безобразии
Обедни, работа>г па мол.ггьбебри 

г.тднром добивался затяжки молоть 
бы. Он говорил; «чем дальше уу- 
jpr-r молотил., тем дольше хлеб бу 
д ч есть». Во время молотьбы оп 
организовал вокруг себя ку.такот 

воров, и расхищали колхозный хтеб 
Так ьлассовый враг, вор Зыков ук 
рал с пашни 3 мешка хлеба, за 
что осужден па 10 лег.

Полеводом колхоза работал быв. 
псаломщик Павлов. Oir вел явно 
разлагательскую фаоогу в колхоз-'*.
Оставил 300 га скошенного сена 
неубранным и H:y£paHHbivi ос
тался 1 га конопли. Кампания по 
снегозадержанию также сорвана 
Павловым.

МТФ работал кулак Катаев Вар 
фаломей, когорый умышленно за
разил 300 мл tit -скота чесоткой и 
скрывал это от животновода. Ор 
добился топ», что 25 Н]юц. рабочих 
лошад-'й пз 260 вышли из строя.

Классовый враг —  кулак не 
только нрол.-з п колхоз, он прима' 
за 1C я н в партию. Так кулак Жо- 
лубов Нкнащ-р, имевший но 2 бат 
рака в год. пролез в партию.

В колхозе он работал и > уходу 
лонгадей. Он сво й вредительской 
работой добп.тгя того, что из 2С0 
рабочих лнпадей вьпы.то из строя 
53.

Рабочие лошади стояли но це
лым суткам голодными. Он рас-тран 

ропа.т ir-рт; на сторону.
Ч.тчт партии Ростовцев, вместо 

б >рт.бы с ку.таккми, прМнтельст- 
вом, вм-.то борьбы за очищение 
ого от классовых врагов, сам по- 
КР "В!ГТ- льсто^ва.т им. Он хороню 
знал, что /Колубов кулак и все- 
таки г.-т.ит на еп. занпггу.

Лпрокцгог и 3ITC (ст. агроном 
Бабипов). вм-сто рукотюдстга кол 
'осом занимались гаггроле.р’твом.
Заезжали в колхоз только лини.
:м сводкой. Директор МТС ЗГихай 
лов —• редкий гость в колхозе.

Отдельные коммунисты в колхо партии. 
з< поторяли классовую йштс.Т1.пость 
|)аг.лодуннго отноои.игсь ко «’ел 
этим безобразиям. Удивительно лп. 
что колхоз позорно npuisicT засып 
ку семян, что пм растрапжпрр- 
вител хлеб с поли? Н » дирекции 
M il’ и райколхозсоюз, скатиашист 
в болото оппортунизма, спокойно 
смотр ти па подобные явления, 
они не поняли * классового смысла 
и значении фактов (воровства и хн 

щегая хлеба.
Попрлдскне |»айонные ор1*аниза- 

иии облзапы принять срочпые ме
ры К о!До|юв.Т !ППО колхоза «Путь 
Ленина* и вычистить из ко кол.' 
классов» - чуждые элемент,-, про
лезших в колхоз под маокой бел 
няка и середняков.

Колхозники: Бернацкий, Ба 
рснов, Образов, Рехло-з, Ки
това.

_ OpA-iunaairH.junoii и хозяйствен, 
нилпгитежое у кренлепие Боградско 
го совхоза им. «Советской Хакас- 
сии» по’тавтено под удар. Практи 
ческая работа руководителей это
го совхоза по 0’уществ.тепию не 
•fro ряда важнейших задач пе от 
вечаег т; м требованиям которые 
пред яв.тяются сейчас к советскому
хозяйству как становому хребету в

соцпали 'тич'-чг. *й реконструкции 
сельского хозяйства.

Оочолот хлеба урожая прошло- 
•’ ■ I та затянулся и идет шзорно 
раоскими темпами. При наличии 
10 тракторов и молотилок в нояб 
ре было намолочено 1687 цент, в 
декабре 770 цент, и за 24 дня "ян 
варя всего лишь 217 цент. В то 
время как производительность сд- 
ной молотилки с трактором опр де 
лена щюпзводствепным планом 
— 100 ц-нт. в сутки. Таким обра
зом самое меньшее за месяц долж 
но быть намолочено 3-4 
центнеров хлеба.

Только

Пн парпсоллектнв, пп дирекция 
it рабочком цс занялись еще по па 
стоящему щ-;лгросам мобилизации 
ccvan и сортообменом. Треуто.ть- 
нпк  ̂совхоза стал на путь оппорту 
!Лс,:пеекой линии «нашюпынего 
-'оиротнвлення» п подготовку се- 
мян к севу предохтавил елмот-мл'.

До сих пор пе составлен произ 
водственный план по подготовке и 
Пров дешпо в сешгей дтосевпой ira-м 
папин. .Массовая политическая 
бота вокруг этого вопроса в 
зе не оргапи;ювапа.

ра- 
совхо-

тысячи

» такой безобразной тькт* 
попкой работы по организации мо 
лотьбы об ясняется тог факт, что 
гразитеяьствеиный головой план 
хлебезаготевок нз 26 января вы
полнен ЭТИМ СОВХОЗОМ ТОЛЬКО; НЭ 
49 прсц. Пров: рка действительно
го положешш в совхозе вскрыла 
ЧТО орно1П1ычи прпчпп.гнп затянув 
ш-гося обмолота является; отсутст 
вне олератпвпого и конкретного 

(•руководства со сторопы ди(кч;тора 
(совхоза Фомина и его заместители 
I Огпева. June тот так и другой точ 
! но ие знают сколько 
хлеба и ско.п.ко 
молотить.

т ''отечный п|арк coct'st- 
ЩИЙ нз 10 Tj акторов расхлябан. 
Трактора выведены нз строя. Во- 
секъ трактороз сейчас тр:буют к 
питгльного и два текущего рнмон 
та_. Ifa производствештом паседани 
раоочих тракторного парт и сель 
хозмасгер-кой 21 января вскрыты 
гп.'ш» фаьты. когда бригадир ремон 
ткой бригады Коробко и тракто
рист Вслксв вместо ремонта трак

х
вся:

: ,11111 
)Г(

i> тление прошлого года под
тракторов выбило вз строя по вп- 
не старшего механика Kvctobcko-
lo, сейчас отдашгого иод суд. Были 
слу:гад ломки и перешены частей, 
- лышленной порезки ремней п дру 
ги;' 'i,:i;‘Tbr варварс!сого, вредитель 
ского отпошпшя к тракторам. Дан 
!П !';..Г01Г:?';;1 0 Ремонте других сель 

' говорят об отсутствии 
руководства со стороны 

'л’н1. :• г »й работой Так панри- 
? мз 17 тракторных плугов от 

pcHGHTj.’pcsauo 4 и из 47 конных 
плугов —  только 7.

1 ••■ i’oiiriie тягловой С1иы  неудов 
о'-лв-м-!![. лт.и v. Совхоз в ооласт-
• оп смотр лошади включился толь 
ьо Л* января —  на слете ударим 
•■-'В. Лошади и;:-.;а плохого отношо

ним выбывают пз строя.
• <. п ; п >дг >товке лошади к севу 
ие пришмаются.

в нем провода (све

'Цлр'л.ючепо 
оста»-тся еще на

Учет хлеба отсутствует. Силы 
коммунистов па решающих участ
ках совхоза не {Доставлены. Нз 
колзтьба нет ни одного настояще
го работающего г бригаде чл;нз

охране 
заяя- 
теку-*

Тоже самое и на 
хле а. 1! .-о'-гаве рабочих 
ты.х на обмолоте большая
1" ’ть. .Мер к закреплению машнни 
стов и рабочих друпгх ведущих 
профессий со стороны .птрекции до! 
спх пор_ никаких но принято коль 
зуясь безо'гветстпенпостью дпрок-' 
пин. слабой охраной зерна и отсут1 
стг.и м (*го учета, хлеб растаслива 
ется.

Кто хуже ic Подготовкой сопхо-

тора поставил
ЧИ) в Обратную СТОрОНу, чем СЗ.ЧЪ:М
ссрзали еыход тргктора из ремон
та е установленный срок. Д.-jo на 
OT'iX вредителей пе]1Сцапо в с ладе т 
венные органы.

Трактср;'сты Леднсз и Пзнк:зь| 
саботающие на тракторах по обмо
-~‘У, кошму для прикрытия радиа 

терз нспользозали для других це
лей, радиатор оказался замерожеи! 

ь̂!м и трактор вь;был из строя. Но 
•ш<\тановл :гию ПС эти люди сняты!

рлбоп.г и привлекаются к ответ 
еггопностн.

Дирекция совхоза, близорукая к! 
Дей твию! классового врага, так е 
‘ост-яние тракторного п.; ,а об’- 

яснясг однако тем. что при раскрун 
нешш совхозов <>:,ч дес-пьпкь пло 
хае тракт.фз». Лам дири;гv по 
и леь”>дству Огнев так пишет в 
одном нз документов, ЧТО «во про 
МЛ пер-.-дачи тр-акторов зональной 
станцией племговхозу чг-j. Совет
ской .Хакасски> трактора выделе 
ны такие, которые TjfeooBa.Tn i;a 
питальпого рамопта с момента 
х.г I>оуб,>рочной кампании -.

•+гот же Огпев, прикрыв;)ясь со 
сгрянанным «документом» палеи 
о палец не ударил для того, чтобы 
начать ргесонт тракторов. До спх 
пор нет помещения .гт. тракторов. 
Мастерская не 'оборушвана. П;\>нз

T!
Р

аооту 
а  я oi

тах

ш ть 
е к

•’ а к севу. ;»тот участок рабопт па1,5о1,:Г‘‘*п^ ,н:Т1* труда изо дня в  день

г™  "-1 —  ^  ^  й й г я гДо сегодпяншего дня таких мео. ко ппи тгипй .......................сегодншнпего дня таких мер, 
которые бы обеспечивали за верше 
пп- засылки семян в срок, руко
водителями совхоза пе приняты. 
Вместо 2086 цент, совхоз засыпал

чш е дальш е петер- 
гво совхоза, в пер- 

!: •!• п 1рто] 1а:;п;*ацня обя- 
I ‘ !еДЛ0ШЮ iiejx-шроить всю 

н ачи н ая (гг дирекции, кон- 
. л дой и каж ды м  в отдельно 
■аоутим совхоза. Состав рабо 

до.ккги быть очищен 
л г и :: :х  г р • тпто.гьскпх элдаен 
Оо.м - ’or х леба нуж но заве])- 
в «лпж аш и.че дои. {; нол'отов 
севу СОВХОЗ пм. «Советской 
Ч - ' '  до.:ж»*л и м ож ет стоп, 
нгирд !те})едоанх.

.  0 «.•‘ pa.io  руков-ц н телп  совхоза 
' • ч-г л - ж  гь OTi-.-T з а  допущеп- 
НЫ.; tnp !̂ ь;в В укр-пленни  СОВХОЗа. 
ou.;K JM ‘KH долж-ца п р й н я *  все 
лоры , п  '|'х  ан м ы е Д1Я ТОГО,ЧТОбы 

и сп-'чт'гь к фениой и  решитель
ный к ; . .м п ж и зн и  и работе од 
по;-- из круплы х жпвотаоводчес- 
к : : \  со вх -аов  наш ей области, ка- 
ГУ:Ч ' ,;-.-!ег ( совх'М «им. Совет
ск-* Х '.': : ’ "ГП*.

Н аст;.; глн и зац ;:я  совхоза обяза 
на г » 'и л и зо в а п . все силы комму
нистов. ком -омольцев и беспартий 
ных рабочих на выполнеппе поста 
в.те1ш ы х зач ат  реш ениям и пЬслед 
пего январьек-ого об'дашепного пло 
н у  : : ЦК и ЦКК В Щ б ) о5 органн 

тделм! в  МТС п совхоIU
lax.

но при тёкои «организгции» ремон 
та, чтгбы веести в стр«й все трак 
тора потп^узтея 50 дней, тогла 
как до начала весенних полевых 
работ остается небольшой отрезок 

лишь 138 цент.(М) „3 которых 50 ■ Зап ал и  щлгей к трш-

Ц8НТ- ока- I кто ю  «п и « .
■арам нет и о приобретении их пп

Н уж ко крепко запомнить, что за 
оргашпацию и руководство этой 
р. той в первую очередь песет от 
В' гсттепнесть перед партией и ра 
бочвм классом ст]|,аггы партколлек 
тнв в целом и каждый коммунист 
со::х< аг :1 партгфгаиизацшт.

Бригада сблКК-РКИ и газ.
«Советсная Хакнссия» —  

Бопьшакоз, Чепсаров.



пвлитических отделов мтс «^овхозо!цели и задачи
Резолюция объединенного пленума 1933 года

д о к л а д у

принятая 11 январе

1. Слабость политической работы в 
к деревне ш необходимость создания 

политотделов МТС и совхозов
Борьба за дальнейший под’ем Это в особенности относится к

сельского хозяйства и завершение 
его- социалистического переустрой
ства являются в настоящее время 
важнейшей задачей партии.

Коллективизация основных масс 
бедпяцко - середняцкого крестьян 
ства, расширение производственпо- 
технпческой базы колхозов н раз 
впгпе совхозного строительства со 
здалп необходимые предпосылки 
лля дальнейшего под’ема сельского 
хозяйства, укрепления продовольст 
ленной п сырьевой базы индустрия 
лпзацпи п непрерывного роста до 
ходов как колхозов, так н отдель 
пых колхозников.

Успешному разрешению этих за 
дач оказывают жестокое сопротив 
ление антисоветские элементы се 
ла. Хозяйственно разбитый, во 
еще не побривший окончательно 
своего влияния кулак, бывшие бе 
лые офицеры, бывшие попы, их 
сыновья, бывшие управляющие но 
иещиков п сахарозаводчиков, быв 
шпо урядники д прочие антисовет 
ские элементы из буржуазно - па 
ииоиалистичеекои и в том числе 
эсеровской и петлюровской интел
лигенции, осевшие па селе, вс ячее 
ки стараются разложить колхозы, 
стараются сорвать мероприятия пар 
тли л правительства в области сель 
ского хозяйства, используя в этих 
целях несознательность части кол 
хозников против интересов общест 
венного, колхозного хозяйства, про 
тпв интересов колхозного крестьян 
ства.

Проникая в колхозы в качестве 
счетоводов, завхозов, кладовщиков, 
бригадиров п т. п., а нередко п в 
качестве руководящих работников 
правлений колхозов, антисоветские 
элементы стремятся организовать 
вредительство, портят машины, се 
ют с огрехами, расхищают колхоз 
ное добро, подрывают трудовую 
дисциплину, организуют воровство 
С1мян, тайные амбары, саботаж 
хлебозаготовок, —  и ипогда удаот 
ся им разложить колхозы.

Пролезая в совхозы в качестве 
завхозов, бухгалтеров, полеводов, 
кладовщиков, управляющих отде

лениями и др., эти протпвосоветс- 
кие элементы вредят совхозному 
строительству умышленной полом
кой тракторов, комбайнов, скверной 
обработкой земли, плохим уходом 
за -скотом, разложением трудовой 
дисциплины, расхищением совхозпо 
го имущества, особеппо его про
дукции (зерно, мясо, молоко, мас
ло. шерсть и т. д.).

Все эти протпвосоветгкпе и про 
тиво колхозные элементы про ел му 
гот одпу общую цель: они добива
ются восстановления власти поме 
щиков и кулаков пад трудящими
ся крестьянами, они добиваются 
восстановления власти фабрикан
тов и заводчиков над рабочими.

От коммунистов и сочувствую - 
ющих им беспартийных требуется 
особая бдительность для того, что 
бы оргпттзпвать отпор этим ттро- 
тпвопародным элементам и разгро 
мить их в конец.

Между том, сельские партийные 
ц врмсоиольские организации, в 
тем числе ячейки в совхозах и 
МТС, лишенные зачастую револю- 

' циоппого чутья и бдительности, в 
ряде мест пе только по против/то 
ставляют этой антисоветской рабо 
те враждебпых элементов классо
вую бдительпость и большевист
скую повседневную борьбу за yen 
лензе советского влияния на широ 
кие беспартийные массы колхозни 
ков и работников совхозов, по ппог 
ла сами попадают под влпяппе этих 
вредительских элемептов, а некою 
рые члены партии, проникшие в 
партию из-за карьеристских целей. 
— смыкаются с врагами колхозов, 
совхозов и слветской власти и ор
ганизуют вместе с ними воровство 
семян при ’ севе, воровство зерна 
при- уборке и обмолоте, сокрытие 
хлеба в тай пых амбарах, с-лбо тан; 
хлебозаготовок и, значит, втягива 
ют отдельные колхозы, группы кол 
хозников п отсталых работппкор 
СОВХОЗОВ В борьбу против СОВСТСЛСо 
власти.

совхозам, где нередко директора 
совхозов под влиянием антисовет
ских элементов подвергаются бур
жуазному перерождению, саботиру 
ют задания советской власти, идут 
па прямой обман партии и прави
тельства и пытаются распоряжать 
ся государственной совхозной про 
дукцией, как своей личной собст
венностью.

В связи с этим перед сельскими 
коммунистами и комсомольцами сто 
ят сейчас задачи организации и 
возглавлепия в колхозах и совхо
зах пастоящего партийного п совет 
ского актива, 'задачи завоевания 
большинства в колхозах и совхозах 
и изгнания из колхозов и совхозов 
пробравшихся туда антисоветских 
моментов, в первую очередь, нз 
рядов завхозов, счетоводов, бухгал 
теров и кладовщиков, задачи борь 
бы за настойчивое, последователь
ное примепеппо законов советской 
■•ласти об административных и ка 
рательных мерах против организа
торов расхищения колхозного и сов 
хозпого имущества и саботажа ме 
ропрпятпй партии н правительст
ва но линии сбора семян и сева, 
уборки и обмолота, выполнения 
плана хлебозаготовок и мясозагото 
вок и т. п.

Главнейшим рычагом переустрой' 
ства сельского хозяйства па социа 
лпстнческой лад и непрерывного 
усиления советского влияния на 
колхозников являются шашино - 
тракторные станции и совхозы, 
как крупнейшие фабрики социали 
•тпчес-кого земледелия.

Машино - тракторные станции 
и совхозы завоевали себе прочное 
но сто в социалистическом сельском 
хозяйстве в качестве организато
ров системы обобществленного хз 
зяйства. Одпако, несмотря па круп 
нейшую организационно - хозяйст 
венную роль и влияние МТС в деле 
технического перевооружения и со 
пиалпстического переустройства 

сельского хозяйства, их политиче
ское влияние па широкие массы 
колхозников пока еще совершенно 
недостаточно. МТС зачастую нз 
имеют политического лица. Внут
ри МТС сплошь и рядом процвета 
ют преступно - небрежное отпош-* 
ние к заданиям партии и правите 
льства, преступное отпошенпе я 
государственному имуществу, во 
гюветво п расхищение колхозного 
имущества и .государственной ооб 
ствепностп. Классово - враждебпые 
илемептм передко проникают и г 
сами МТС, ведя пзпутрп работу по 
усилению антисоветского влияния 
па колхозников.

Это в значительной мере относит 
ся и к совхозам. Песмот])я па пе
редовую роль совхозов в деле тех 
иического перевооружения и социа 
диетического переустройства сель 
ского хозяйства, до спх пор их по 
тптпческое и хозяйственное влия
ние па колхозы еще недостаточно.
Вместо образцовой работы по овла 
зептпо и использованию техничес-, 
кого вооружения совхозов и показа иболее передовых, безусловно про

советских п щюпгооконозных эле 
Тентов, подбор лучших проверен
ных кадров для колхозов л совхо 
зов, —  все эти п подобные нм вон 
росы должны стоять в центре вни 
мания политических отделов.

Политические отделы МТС и сов 
хозов должны обеспечить полити
ческий контроль и наблюдение за 
расстановкой и использованием кол 
хозников и работников совхоза, па 
мятуя прп этом, что от того, кто 
работает на сеялке, на молотилке, 
•(тделепип животноводческого сов
хоза, па учете зерна п всего кол
хозного и совхозного имущества,—  
зависит сохранность общественной 
колхозной и совхозной собственно 
п  и, зависят успехи колхозов и сов
лС?ОВ.

Первоочередной задачей политн 
рсских отделов МТС является обес 
течение безусловного и своевремен 
а-.го выполнения КОЛХОЗАМИ И 
КОЛХОЗНИКАМИ своих о5 жи
тельства перед государством и в осо 
бснпостн решительная борьба с рас 
хищением колхозного добра борь
ба с явлениями саботажа меро
приятий партпп п правительства 
в области хлебозаготовок в мясоза 
готовок в колхозах.

Первоочередной задачей полптот 
.илов CGBX030B является обеспе- 
lenne безусловного и своевременно

выполнения совхозами своих обя 
зательств перед государством я, в 
еобеппости .решительная борьба с 
попытками отдельных директоров 

п их заместителей противопоста
вить' свои узкие интересы совхоза 
общим интересам государства, с 
проявлением сокрытия излишков 
r-родукцпи виесто сдачи ее государ 
стьу.

Политические отделы МТС и сог. 
хозов должны обеспечпгь настой
чивое, правильное и своевремепп. 
применение законов советск. пра- 
?ательства об административных 
л карательных мерах в отпошеппи 
организаторов расхищений общест 
репной собственности и саботажа 
уропрпятпй партии и правительст 
t«a в области сельского хозяйства.

Обо всех этих карательных ме
рах, в том числе о судебных реше 
влях по вышеуказанным преступле 
Н1ЯМ, политические отделы долж
ны доводить до широких колхоз- 
пых масс и работников совхоза, 
развертывая вокруг и иа основе 
п.добных фактов широкую массо- 
бг, - разделительную и воспита
тельную работу среди колхозников 
я рабочих совхозов.

Все эти задачи политотделы 
МТС и совхозоь должны осущест
влять путем развертывания орга- 
пизацпоппо - партийной и политн 
ч<:( ки - воспитательной работы сре 
w  члепов napTira и комсомола в 
с.тхозах и МТС и обслуживаемых 
сю колхозах, путем постановки 
массовой политической работы сре 
in колхозников и рабочих с-овхсзов, 
путем правильного подбора и рас
становки партийных и комсомоль 
ских- сил колхозов и совюзов и 
беспартийного, преданного колхоз
ному делу актива,путем новседпев 
н- го изучения колхозных кадров и 
выдвижения па ответственные ре 
гоающие участки производства на

на практике преимуществ крунпого 
сьльскохозяйствеппого предприятия 
перед мелким, индпвидуальпым хо 
зяйством в совхозах проявляются 
иногда буржуазные тепдепции, про 
иьстаст преступно препебреяштель 
ное отпошеппе к государствен
ному имуществу, варварское обра 
щепио с тракторами, автомашина
ми, комбайнами и скотом, расхища 
ется п разбазаривается продукция 
совхозов, пе выполняются задания 
ь-ртни но сдаче государству про
дукции.

В полях политического укрепле 
низ МГС и совхозов, повышепие по 
лптической роли и в.-шяпия МТС и 
овхозов на селе и решительного 

V.лучшейпя политической и хозяй
ственной работы паших ячеек в 
колхозах и совхозах. ЦК ВКП Гб) 
П'Игнл организовать во всех маши 
по - тоактоппых стдпциях и сов- 
V 131 х ПОЛИТОТДЕЛЫ, во главе с 
г.юстителямп директоров МТС. и 

^входов по политической части, 
нвляющпг.тттгя вместе с тем пачаль 
пиками политотделов МТС п совхо 
зов. \

St. Задачи политотделов ’
М ? £  Е1 С О В Х О З О В

Политические отделы МТС п сов ; сьоих обязательств перед государст 
хозов должны развертыванием мае ком.
а  во - политической работы в кол Политические отделы МТС и сов 
хгзах п совхозах, с одпой стороны, j хозов должны обеспечить па-ртяй- 
I! организационно - хозяйственным! глаз н контроль во всех обла

стях работы и жизни как саинх
МТС и совхозов, так п обслужива
емых МТС колхозов. Обеспечение

укреплением колхозов и совхозов, 
с Другой, дополнять хозяйствеспо- 
тшшческую работу МТС п совхо-1 качества семян в период сева, пред 
:;.«в по разрешению поставленных j отвращение хищения семяп, наблю 
перед колхозами и совхозами задач дспяем за правильпым выполпепи
в области повышения урожайности 
полей, лучшего ухода за скотом, 
езоевремепной организация осепне 
гг» и весеппего сова, своевременной 
организации уборки и обмолота, 
своевременного и полпого выполне 
для колхозниками п совхозами всех

i‘v обмолота, борьба с хишеипямп 
I/ молоченного зерпа, борьба с пе- 
I ыходамп на работу, обеспечение 
!.п«;мательпого ухода за живым п 
мертвым инвентарем колхоза и сов 
х<-ьа, пзгпанпя пз колхозов и сов 
хозов всех

дьппых, активистов - колхозников.
Вскрывая факты вредительской 

ргботы тех или иных счетоводов и 
/аьхозов в колхозах, разоблачая 
буржуазные тенденции в совхозах, 
разоблачая подкулачииков а органа 
заторов хищении в колхозах из ря 
Д(В тех или иных члепов правле
ний колхозов, ведя решительную 
борьбу против расхитителей кол 
Хоопой и совхозной собственности, 
рьёгчей, лодырей, против неорежно 
го и недобросовестиого отношение 
к живому и мертвому инвентарю 
колхоза и совхоза,— политические 
иделы МГС и оовхозое должны на 
конкрегн. фактах повседневной ра 
б*аы ц жизна колхозов и совхозов 
организовать широкие массы кол- 
Л1/ЗШ1К0Б и работников совхозов 
»:л борьбу за организационно - ю  
з..нствепноо укрепление колхозов и 
с вхозов, за сохранность л пзпри 
косновенность обпфетвенной кол- 

ЛОЗНОЙ и совхозной собственности, 
за рост доходов колхозов и колхоз 
■i .iKob, своевременное и полное ьы 
п-.оненпе колхозниками к совхозпи 
ка ми всех своих обязательств пе 
род государством.

Политические отделы МТС и сов 
хозов должны предупреждать и ке 
сти борьбу против нарушений и 
извращений решений партии и пра 
внтельства, против прнмопення ме 
годов голого пажпма ц адмпнист- 
рированин,памятуя,что разрешение 
вышеуказоппых задач возможпо 
лишь при условии всемерпого улуч 
Я1СНИЯ и укрепления организацией 
но - хозяйственного руководства, 
применения всех рычагов пролетар 
ской диктатуры против кулака и 
ого агентуры в колхозах, совхозах, 
развертывания широкой политико- 
воспитательной работы среди кол
хозников.

Политические отделы МТС и сов 
хозрв пи в коем случае не должны

ра МТС' п совхоза, памятуя, что хо 
зяйственное руководство станцией 
и совхозом «существляется дпрек 
тором МТС п совхоза на принци
пах единоначалия, памятуя, что 
политотделы должны своей массо
во - политической, организацпоп 
но-партпйной и воспитательной ра 
ботой помогать разрешению стоя
щих перед директором совхоза и 
МТС задач.

Первая задача политотдела л 
его начальника в данный моотент 
— сколотить партийный и комсо
мольский актив внутри МТС и об
служиваемых МТС колхозов, рав
но как в совхозах n jjx  отделе-пи 
ях, пе гоняясь за количеством чле 
нов, а обращая главное внимание 
на их качество, па их преданность 
партпп и умение вести за собой 
колхозников п работников совхо
за.

Вторая задача, которая должна 
разрешаться в неразрывной связи 
; первой —  сколотить беспартий
ный актив вокруг партийно - ком 
сомольскпх ячеек, отнюдь не отт» 
ражнваясь от беспартийных кол
хозников и рабочих совхозов, а на 
оборот, —  устанавливая с ними 
связь и отношения сотрудничест 
ва, и добиться того, чтобы колхо
зы, —  все без исключения колхо
зы —  стали по своему руководст
во большевистскими.
Политотдел п руководимые пм пар 

гийцы и комсомольцы на селе дол 
ясны всячески привлекать лучших 
беспартийных колхозников и рабо
чих совхозов, допускать пх на от 
крытые с-обраня.ч ячеек, просве
щать их политически па конкрет
ных вопросах колхозного и совхоз
ного строительства и создать та
ким образом: сплоченное ядро пар
тийцев, комсомольцев п беспартий
ных колхозппков и рабочих внут
ри каждого колхоза и совхоза для 
борьбы с вредительскими, антиоб
щественными и аптпколхозпымн 
элементами колхозов и совхозов.

Партийцы и комсомольцы пе дол 
жпы бояться борьбы внутри колхо 
за н совхоза за изоляцию и изгнание 
антиобщественных, протпвоколхоз- 
пых элемептов, ошибочно полагая, 
что такая борьбз может нарушить 
едппство колхоза или совхоза. Нам 
пужяо не всякое единство. Пам 
пуяшо такое едппство в колхозе 
иля совхозе, которое обеспечивает 
руководство и главенство больше
вистского ядра, поддерживаемого 
беспартийным! активом. А такого 
единства невозможно добиться без 
серьезной борьбы за изгнание апти 
общественных и аптиколхозпых 
элементов из колхозов и совхозов. 
Поэтому борьба партийно - комсо
мольского большевистского ядра за 
создание беспартийного актива в 
колхозах и изгнание аптиобщест 
венных элементов для завоевания 
большинства внутри колхозов и 
совхозов и является насущнейшей 
задачей в данный момент.

Галопные и сельские коммунис
ты должиы учесть, что иаши колхо 
зы я совхозы являются молодыми,

---- - болыпевпстсикх ВДров хтя цод^кивает, что в этой
КОЛХОЗОВ я СОВХОЗОВ, какую сыгра «-Щь Р * -------„ „  гпип-
ПОВЫХ,

ло вредительство n М
подкованное п щешш спаянтп сШахтшгскпй процесс» послу 

жпл поворотным пунктом в деле 
усиления революционной одптель- 
постп комуппстов п Орга пира ппи 
красных специалистов в области 
промышленности. Нет основаппп 
сомневаться в том, что явления 
вредпте.льства и саботажа в пеко 
торых колхозах и совхозах, проя
вившиеся в нынешнем году, послу 
жат таким я:е поворотным пункт, 
в деле развертывания революцпон 
пой бдительности паших сельских 
и районных коммунистов и подбо
ра новых большевистских кадров 
для колхозов и совхозов.

II это произойдет тем скорее, 
чем скорее МТС п совхозы превра
тятся в центры широкой ПОЛИТИ 
ЧЕСКОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
работы в деревпе.

Политические отделы МТС п сов 
хозов должны, таким образом, оое 
сне чить нревращеппе >:ашнпо-трак, 
горных станций и совхозов, являю 
щихся в настоящий момент преи
мущественно хозяйствеппо - тех- 
пичес-кимн цептрами на селе, в 
центры как хозяйственно - техни
ческого, так и ПОЛИТИЧЕСКОГО 
И ОРГАНИЗАЦИОННОГО руководст 
са и влияния на широкие массы 
колхозников.

Вся массово - политическая ор
ганизационно - партийная и г.ост 
тательная работа политических от 
делон МТС и совхозов должна быть 
направлена к тому, чтобы оконча
тельно парализовать влияние клас 
сового врага в колхозе и совхозе а 
добиться преодоления мелко - бур
жуазных пережитков и собствепни 
чс-скнх тепдепцнй вчерашнего еди
ноличника - собственника, сегодня 
шпего колхозника.

Политические отделы совхозов 
и МТС должиы увязать всю новее 
дневную работу как самих стан
ций. так и обслуживаемых ими кол 
хозов, с общими задачами социали 
‘стического строительства, путем 
развертывания оргашшциоппо-пар 
тиЛной работы и ленинского воспн 
тания членов партии и комсомола 
и постановки широкой массовой 
пропаганды среди беспартийных 
колхозников мероприятий партПи 
и правительства в области техни
ческого перевооружения и под'ема 
сельского хозяйства, в области ни 
дустриалпзапии страны и повыше

оабочпх совхозов. ЦК ^  -■^ьшевискиго адра 
раоочнл _ ле н вести за собой колхоз!

сы партийные и комсонозы^ 
гаш оадил логут лящь Цпв^ '1
ловпп, если ОНИ СОСТОЯТ ^
небольшого количества,’н ? с?  
ловно преданных делу щ * * ,
1UCBUK0B, идейно спаянных 
jcffittn  в борьбе с ’

пое борьбой ядро всегда сумеет со 
вести за собой всю массу колхоз
ников и рабочих совхозов. Развер
тывая воспитательную и раз'яснп 
тельную работу в. колхозных ячей
ках л среди беспартийных колхоз
ников, политотделы должиы в пер 
вую очередь обеспечить политичес
кий рост актива.

Политические отделы должшл 
обеспечить здоровый рост партий
ных и комсомольских организаций 
:а счет действительно передовых п 
а:;т;!вп:-!л колхозников, проверен

ных :: Гюиы'е >• ь*улакох и его 
агентурой в колхозах. Политичес- 
\-ие :**;;юлы .олжпы при этом пехо 
дить пз того, что выполнить свою

гом.

а) ПОЛИТОТДЕЛЫ МТС.

Быполпяя эти аадачп, 5 f t  
кие отделы МТС п совхозов И 1 
жпы яоднепять собой местншv С 2 
онные партийные комитеты 
спою работу в полном ков̂ стн& 
пзыш. Вместе с тем району, у.^с# 
тинные комитеты должны v  ̂ farpa4 
что созданием политически! Р 
лов МТС и совхозов она о̂ хозев 
ие освобождаются от задач Д  (Ле
пете гвеппостп. возложеншл ачереД" 
плх партпей. -щийся

л НО.
политотделах MliV

создан*
; б) ПОЛИТСЕКТОР МТС КРАВЛсесон

и г р  - (ОБЛАСТНЫХ) ЗЕМУПРАВЛВшкота
Политотдел!.! МТС организуются, И НАрК0МЗЕМ0в НАЦИОШих *

в каждой машинотракторной стап 
ций в составе начальника, двух 
сто заместителей по общепартий
ной работе п одного поадшпика по 
комсомольской работе. Начальник 
политотдела МТС одновременно 
является заместителем директора 
МГС по политработе.

НЫХ РЕСПУБЛИК. |РЯЖС1
В краевых (областных) зех̂ в орг: 

ных управлениях п парко^гнта! 
нац. республик организуются • 
лптсектора .МТС в. составе шт^сзЯНШ 
ка полптсектора, двух заместп!аМ ‘ 
лей по общепартийной pa6ois®cero 
одного помошнлка по комсомол^? 
кой работе _ п ответствен, пнсц-?171'

Начальник политотдела МТС осу ТС'Г'0П ио общепартийной работе
одного помощника по комсомол 

щеетвляет полностью руководство работе и ответственных
нортпйной и комсомольской оргапп 
зацнямп МТС и обслуживаемых ею 
ь'олхозов и песет полную ответст- 
вешгость за партийно - политичес
кую работу МТС, согласовывая 
план своей работы с директором 
МТС.

Начальпик политотдела, помогая 
директору МТС во всей его работе, 
ио при этом ни в коем случае его 
не подменяя, несет паряду с дпрек 
тором ответственность за выпол
нение пропзводствеппых н заготовп 
тельных пла поп. МТС.

Политотделы МТС в районе дей 
ствяя машпнотракторпых станций 

оказывают повседневную слстематп 
ческую помощь колхозным партий- 

шд.\г н комсомольским ячейкам, нп 
структпруют их работу, проводят 
эту свою деятельность в контакте

.-торов по отраслевым краевыоь н 
ктороцентрам. Зти

Начальник краевого (области S  
Р«;СПуолпка пс кого) лолитсеш) ппо 
WiO является заместителем 3aBeL,eH. 
ющего краевого (областного) й  кол 
мольного управления. Началщ 
лолптсектора МГС край. обл. 31™ 
лепосредствеппо подчиняется поп„„иГ 
управлению МТС Наркомзема Ц их к 
ia. согласовывает н увязыва ]Ых 
спою работу с соответствуют! 
краевыми н областными штате Во 
■пт и ЦК пацкомпартий, период у | 
■;ескн отчитывается перед шиц^тег 
воей работе и входит в corn ЬЮ 

этих комитетов. Ттих
Наельники полптсекторв И «на 

крап,-, обл. ЗУ п паркомземов в 
регпублпк утверждаются н см 

Дептралны* Компгге 
lihll(o) по представлению перв 
секретарей крайкомов, обкомов 

ЦII пац. компартии, 
в) ПОЛИТУПРАВЛЕНИЕ МТС 

КОМЗЕМА СОЮЗА.
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местным райкомом партии.
Политотдел МТС принимает ак

тивное участие в подборе - кадров 
■'■’i i< I! правлепий и служащих об
слуигпваемых МТС колхозов, имея р .  ъ
» виду как руководящий состав 1 г • плг'падеие органпзуе^|аза 

пня ее обороноспособпости. в облас! так и административно - хозяйст- ГГ5’пРа ы “п110 МТС в составе егк^
ти улучшения материально - бытп ! вепьых работников Сзаггтт ' |,альпнка, двух его замос/пти^4''

^завхоз, зав „о опщепарпйной работе и o r f  1
(помощника но комсомольской т-

под те и ответственных щгсгртгго?''11̂ '
полит- по областным и отраслевые тр:

ди колхозников п рабочих совхозов ••пгупрап.п-пня/ НКЗ нац. и г  тг,
должна быть широкая популяриза лик я песет ответствеппогтт т.1;1 дтт колитупрг.вле:
ция -Мероприятий партии и правн ним в своей работ? Р Д Д м ^ К° ^ Ма 001034 ,м яе-
тсльства по борьбе за пеприкосно- г .,,„т „ - I „  и паРк°мг*. и иодчтшя-
венпость общественнпой колхозной r.iiW r ‘ ТС5Г ° П з̂ываст свою dS K *  так л  “ «посреиГ;
и совхозной собственности Н̂ обхо Г-г ' С ? 0СТПЫ31 Р^ о м Л , партпп С0ИПП0 ™ (б ) .  К

членам партии н пп-,,1'.т?л „ВХ0ЖД(?11ЯЯ ПаЧальнпка ‘^туправлоние МТ(? Парк
nnrrmr М-1СЛ-Ш тг.т . К ' В состав ВЛЙОПТТпгп ' * 0̂3а ОСЛ'ЩеСТПЛЯРТ пгепт»

днмо раз я с нить 
комсомола и широким массам кол па-хозников и рабочим совхозов что К0'г!ггета; б) периоди- ^ паРтайной, коисо^польской п

мя ортаняз^цяямя что оиГнеряш !™ 8 лг° лыро11; Р^чей и ворон, яв- 
(L4IAT V II "Л п n пг*г ' .......... е\ 'ж ; ляющихся агентами классового

. - у •»>_ j/ - т -■ vvautnuii и
нн форма цпл райкома о ра- Л1ГГПЧеско - массовой работой 
аптотдела. |Шино - тракторных станции чер

Начальники нолптп-плт» лггл гпш1..«£стпые органы политсевьаюг У нас в свош оигани-шГш.н i ■и,1ищнхся агентами классового " “ ■«•ыььпкн политотделов ЗГГС м  мтг ^ , то;™тсеИ1Г пп 
« а  сгроиельеж л'ша • яг-™Ю1?и ся  прагаа,, рабо | п^яачаю-гея и с-:ощ:»птгя Цвет-' (o to c ro u )

 ̂ чих и колхозппков. | ральпым Комитетом ВКЦ(б) пп управлений! наркомзе! ^
Политические отделы должны •пКУ,г'! Ле,1" ю ПСрпых секретарей Пача тьипк ш чсс

5 ? 'па ’ ов “ цк иацкоши1> I "ч»в« . с л й т в г ь Г
•смещается ЦК ВКП(ф.

!V. Положение о политотделах
кое политическое влияние на кол
хозников и противопоставить эго 
влияние проискам антисоветских 
элементов можно лишь прп том 
ловли, если партийные и комсомол, 
скис организации колхозов идейно 
спаяны, политически подкованы п 
авторитетны в широкой массе кол ! 
хозпиков.

совхозов
а) ПОЛИТОТДЕЛЫ СОВХОЗОВ.
политотделы совхозов оргалит 

ютеяпри каждом совхозе в • . стазе

такой же период, какой иережина- 
ли иаши фаорякц и заводы в 1У20 
— 1У21 годах, когда эти носледние 
были еще неокрешишщ. В Kaiiue- 
ииоудь три года сумели мы создать 
свыше 2uU тысяч колхозов и о ты 
сяч совхозов, т. е. создали совер
шенно новые иредиряятия, имею
щие для сельского хозяйства та
кое же значение, как заыды d фаб 
рикн для промышленности. История 
ие знает другой такой страны, ко
торая сумела бы в три года соз
дать не только 205 тысяч, во хо 
г л бы 25 тысяч новых крупных 
предприятий, вооруженных повой 
техникой. Только СССР, только иа 
ша советская страна сумел» осу.

j ту ^ ,!i,e!:ropa CUDX03a 110 nojfl̂ 3
ч^^ГГ^Гкрун^Л^^^! к°7 мольского бплета-
тая в обла-и, -^ьского хозяйсг-i ,;,'л1‘тпче!кпе отделы должны 
ьа, создангыл з у(Ловиях к/.-итур раз-!'1'нуть марксистско-ленинское 
ой и тсхяач<>::<-,'й отсталости Де- П0СП!!тание членов партии и комсо ---  ---- . мола иа селе

по нац. республик.

Фс J 
РП. 
Об*!

Политические отделы МТС и соя Г:-1!,;*'!’ка и двух его замэ-тите" 
хозов должиы разоблачать и изго ':,‘и ~  110 °5щепз;/гийпой раз-) г», и 
пять из партийных и комсомоль- ДП0:М и»»;1Щппка по ком-г мол!
ских организаций онпортуиистцчсс 
кие элементы п агентов классовых 
врагов, проникших в организацию

оп раооте.
Ьпвльпнк политотдела совхоза 

'Дповременно является заместит*»-

реьпн стали ср>з-- в одни гд, i-o 
Разцовыми и высоко рентабельны
ми. Необходимо, очевидно, время, 
необходима неустанная, терпели
вая, кропотливая работа по орга 
нкзационночу укреплению колхозов 
и совхозов, по изгнанию оттуда 
вредительских элементов, по тща
тельному подбору п выращиваппю 
новых проверенных большевист
ских кадров, чтобы колхозы и сов 
хозы стали действительно образце 
вши, так же, как стали образцо
выми многие иаши фабрики и за
воды, являвшиеся в 1920 —  1921 
годах пеустроеппымп п слабо ор
ганизованными.

Чго касается явлений вредитель 
ства и саботажа в колхозах н сов 
хозах, то они должны сыграть в 
конце концов такую же благоде-

систематическп очи 
щагь партийные и комсомольские 
организации колхозов и совхозов 
(,т неустойчивых, карьеристских 
разложившихся и смыкающих я с 
клановым врагом эле.вдптов г,

^ т о Г г п , ' ' " ™  и>ЬбГ 1,0 П1-ток лмозамыкания паргайпых
и комсомольских организаций, щей 
ио спаять организацию на борьбе 
а политическое. больше пиетет 

J  руководство широкой 
оеспартийной массой колхозппков 

л раоочнх совхоза.
Важнейшей первоочерсяпоЯ зада 

политических отделов МТС п 
совхозов является сколачивание 
вокруг политотдела крепкого ядра 

подлинных активистов колхоз- 
ПЫХ и совхозных ячеек п создание 
ьокруI этих ячеек беспартийногоJ ди.илми — ej ти  UJcUUJc- PKTIf тг-» rrrv.. « 1

вредительских протпво подмепять в своей работе директо тельиую роль

^ЬНИК политотдела совхоза 
•■ч-тлЙионЛ,п\Г ПОЛПОе РУков°Дство

!■ «М г п К° НС0310ЛЬСК';,а РВОТОЙ
\ отпотст^'нногп.

: ‘ I-fiHO - политическую рабо-
• ^ег.хоза, согласовывая плав

а работы с директором совхоза.
, \ •:а 1:,пик политотдела помога- 

Директору совхоза во всей его 
“ ■"ло и при этом, пн коем случае 

- if дм опивая его. песет параду с
! - !:г р̂ом совхоза ответстг.еп-
• V ‘ь а пмполяеппе пропзводст^п

,:Л!П0В г°зхосов и дирг-кгпв 
;;>|»тяи и правительства по тпчпо-
п с У̂ щ ПЯЮ с л ш  пт щ п

Политотделы совхозов прпяпма-
; ; ; ^ У- ТП-подбор кад

Начальник полптотулла совг-̂  
-'(•дчипяется пепосродственно полр| 
'правлению Наркомсоаоза и н«й' 
’тьетс1веппость в своеЗ работе Р 
,"Л секретариатом обкома, край 
ЧЛ 1?:1П пацкомпартпи.

пачлльннк полит»]дола совхс̂  
назначается и смещается Центра» 

м комитетом ВКП(б) по предега 
I ’пню первых секретарей крз8̂  
°в- обкомов и ЦК пецкомнарт*1

5) “ М Л Е Н И Е  СОВХОЗ®
ПРИ НАРКОМАТЕ ССЕХОЗОВ 

СОЮЗА
При Паркомсовхозов Союза (3 

г та пизу ется ПолитупрлЛтеппе & 
'озов в составе *.^чалышка. V& 
•■го заместителей и одною полов' 
пка по комсомольской р:*'оте.

начальпик Полигу иравлв®̂  
овхозов Паркомсовхозов являем 

заместителем наркома и иодчпв̂ '
1 я пак паркому, так н так ВбЯ̂ ’ 
родственно ЦК ВКП(б).

Политуправлепие совхозов нз?’ 
комата зерновых и животновод  ̂
'.их совхозах осуществляет руков® 
'Дно партийной, коопсомолкю'в \ 
п лптическо . массовой работойЕ 
совхозах.

нпстратпвно -хотпЧгт Ч* Л°  П <!Л'-П' Начальник Полнтуправлепля 
пиков хозяйственных м5,т хозов Паркомсовхозов « и и й ^

'я  смещается ЦК ВКП(б).

Отв. редактор И. Кавкун.

Гостипография № 6 в г. Абакане. Обилию № 204. Т. 6070- 3. &



вых стран, соединяйтесь!

. нкпсгая
jjfo орган Обкома ви(Р, Облисполкома и Облпрофсоветд 

15 (406) 5 февраля 1933 г. № 15 (<&сб)

^ГОТОВИТЬ КАДРЫ к  ОТЕЛУ
^ г 'С  25 января по 25 февраля в говаривает об организации этих 
KoftL‘6jiacTH по инициативе первого об курсов с краем и не могут догово 
^Частного с’езда инженерно - тех- рится. С 10 февраля должну начат 
ц тдйьских работников союза МТС и ся курсы осеманатсрез с расчетом 
CJ батрачества проводится специаль- подготовить 16 чел. и провести 
 ̂ Ч:ый рейд проверки подготовки сов переподготовку 21 чел. однако сос 

и колхозно-товарных ферм тоякие подготовки к этим курсам 
у крупного рогатого скота и не обещает хорошего. В облживот 
ной случной нампании, являю новод-об’единении нет такого че- 
I одной из ферм массового смо ловека, ктоорый бы знал сколько 

-> колхозного животновоедтва. в Ps^0Hax выделено людей на эти 
Практическое разрешение задачи КУРСЫ* 

издания в нашей области второй ^ет данных в ЭТОи организации 
(.„всесоюзной базы симментальского и 0 том» сколько в совхозах и кол 
йййита требует от партийных, совет хозах сбл2сти ра о̂тает техников 
^Щ их и колхозных организаций на -животноводов, гуртоправов, те- 
^ ряженных усилий и руководства ЛЯТНИЧ> Доярок и т. д. и кто эти 
> 2% организации и проведении сим- Шйи- ^акты же Г030РЯТ 0 том> 
Р̂ оцмнтализации местного скота. что в мгст животноводство 
йтц -Общий областной план искусст Л0Е>РЕН0 кулакам и другим клгссо- 
На^екного осеменения по всем секто во '  _ вРа»ийеоным вредительским 
ахеоам в 40772 гол. был выполнен злсментам. 
pafiSro на 78,6 проц. Охвачено ис- Намеченные межрайонные курсы 
Нсо^усствефым осеменением 34,075 , с охватом 30 чел. техников, живот 
ц Зв. Эти уроки в предстоящую случ нсволов в Таштылсном районе сор 

ра^ую кампанию должны быть уч- 
iŴ eHbf. Данных о результатах есте

БОРОТЬСЯ ЗА КАЖДОГО ТЕЛЕНКА
„Этот гад должен стать поворотным в росте
социалистического животноводства “ (МОЛОТОВ)

районе сор
ваны. Аскизскому району на эти 
курсы нужно было дать 20 чел.

иной случки облЗУ до сих’пор|ло сих Г°Р  нет ни °Яного. В Боград
ском районе курсы техников и живьц До не имеет.

■ Эти показатели с достаточной 
едительностью характеризует, 
кольно слабо была организована 
рошлом году подготовка и про- 
ение исскуственного осеменения

•уПГ
'зШ

и
вотноводов начали работу с 25 *де 
кабря. Вместо 15 человек этот рай 
он дал только 9 чел. Усть - Абакан 
ский район, вместо 20 чел. послал 
на курсы 2 чел. и Чебаковский—  
вместо 15 человек, только 3 чал.

Исключительную бездеятельность 
в работе по подготовке кэдрав про 
являют У - Абаканский и Чэбаков 
ский районы. Недооценка подготов 
ки кадров должна быть немедл:нно 
ликвидирована.

Начавшийся з ряде мест отел 
со всей настойчивостью требует то

«еппе пы.п
колхозах и совхозах.

^  ^ Разрешения задачи воспроизвод
ства  стада в значительной степени 
. двисит от наличия животноводчес 

кадров. Это один из самых ост 
и животрепещущих вопросов 

одняшнего дня.
о всей области, по данным обл 
кроме совхозов, имеется 15 

Ерачей, 36 ветфельдшеров и око 
О вбтеанитаров. При наличии 

«Тих кадров нельзя поставить вете 
0 чииарное и санитарное обслужива- 
иовзн»р. на должную высоту, не пред 

вляется возможности быстро и 
ешно провести работу по внед- 
ию в широкие массы колхозни- 

зооветзнаний.
есмотря* на это, намеченные с 

ITC Щ января курсы ветакушерев бы- 
:и ссрганы почти во всех районах 

^з^адача— подготовить 100 чел. вет 
таи'айушеров —  не выполняется. В 
/етщкизском районе из 25 чел. учит 
0Т-’Я нл курсах только 18. В Усть

иц ЗЦакзнском —  из 25 чел. —  14 
В Таштыпсксм из 15— 10

Ш. и только в Еоградском районе 
спсчен полный состав курсов,

.g jfjfs  они начали работать с боль- 
ш г шим запозданием. В Чебаксгском 

же районе курсы ветакушерэз не 
Цчаты до сих пор. Таковы резуль 

ны явно оппортунистической не 
ценки задачи подготовки кадров.
Трехмесячные курсы вэтсанита 

в, ставящие перед собой задачу 
дгстовить 110 чел. работают 
лько в Боград ском и Таштыпском 
йонах. В Аскизском, Усть - Аба 

*Г,Канском районах курсовые меро
приятия сорваны. При таком поло 

жении нехеатаат 85 чел. до коли
чества, намеченного планом.

: i i ; Сорваны и годичные курсы вот 
фельдшеров, намеченные с 1 янва 
ря. Областное животноводческое
(об’единенке больше 2 месяцев раз ’ ноеодства нашей области.

Очистить совхоз „Советская 
Хакаосия“ от кулацкой агентуры

Кому доверен скот на Аглахтинской. 
j Алшашевской н Еандаловскон зимовках?
1 Б »г|;адглм1П пдемсовхоз юг. «Со мрй воде, спуститься с отвесного 
вотской Хакассии» является оттптм | обрыва в 1 метр и потом по укло 
пз крупных животноводческих сов НУ до 20-40 градусов, сойти к во 
хозов области. В. прошлом по№ре яопонз
газгта сообщала возмутительные 

факты, о том как идет в этом сов 
хозе обмолот хлеба л его заготов 
Kir, ремой г тракторного парка н 
подготовка к весенней сельско-хо- 
зяйствеппой посевной кампании.

Водопой на этой ферме загряз- 
пон н как правило не подчищает
ся. Был случай когда из-за необо 
рудованного водопоя в пом утонул 
тарбак, Кормоподача в базах nroii 
фермы поставлена преступно. Так

Если на атом участке обстоит например производителям улуч- 
пеблатополучно и "творится итого шеннзй породы концентраты дают 
вопиющих безоб]-азий, то может ся ,Г‘°А нсги прямо на назем. Зав. 
быть в совхозе и.ставлено образце этсй Фермой Потехни на заиеча- 

работа по развитию животно- mie 110 этому поводу пытался оп
равдаться тем, что оп «недавно от 
сохи, малограмотный н но может 
сработаться.»

На Аглахтинской зимовке кроме 
скота, находится 664 овцы. Бара
ны производители s течения все
го гсда находятся с ОБцами-мат- 
кгми. Снцы в последнем периоде 
енота не отделены и для этого ни 
кто не додумался оборудовать спе 
циальное помещение. Преступная 

безответственность зав. фермой 
привела к тому, что база где стоят 
овцы не утеплена. На вощюс брпта 
.Игра «почему эго по сделано?> От 
зав. зимовкой последовал ответ: 
«Овцы еще но япшлпсь и не было 
гвоздей, чтобы утеплить помеще
ние».

Проверю показала, что д.тя уте 
плеиия помещения не требуется пн

во
водства, как основной, главной от 
'рас.ш хозяйства? Факты говор;гг о 
том, что руководство совхоза не 
справляется и с этим панответст- 
веннейшпм участком своей рабо
ты.

Проверка состояния кормовой ба 
Зы вскрыла фанты совершеппо не 
удовлетворительного руководства 
правильным ]»азре1шеписм этой бое 
ой задачи социалиг-ттиеского лгивот 
/новодства. Достаточно указать па 
то, что директор совхоза Фдашш 
пе зши?т ‘гколы; » kojimob находит
ся от централ, формы па раостоя 
нии трех километров. Это положе
ние говорит о том, что дирекция 
голыне находится it кабинетах п 
[•едко или совсем ле бывает ка эл 
мовках и фермах.

I! совхозе остг1 полная иоамож- 
пссть иметь нл мех за исключеви 
ом тр л гуртов ллпас кор^ез (села 
II др.) НС згенее как на 10 дпей, 
чего но отрицает и сам гурто 
прав. Однако запас сена на всех 
гуртах колеблется от 1 до 3 дней.

Отел встретить в боевой готовности
Згога прошлого года показала, 

что некоторые совхозы и колхоз
ные товарные фермы оказались 
не подготовленным к приему те
лят. Наша общая задача мобилизо 
вать все внимание широких масс, 
рабочих мясосовхозов п колхозни
ков па встреч у весепнего стела.

Массовый весеппий отел будет 
проходить в тсчешщ февраля, мар 
та и апреля. Время остается не 
много. Нужно немедленно переклю 
чип. все силы на подготовку к оте 
лу, с такпгм расчетом, чтобы до
стигнуть стопроцентного сохране
ния те.тят и обеспечить их разви
тие.

Сейчас необходимо, чтобы в мл 
•осовхозах и колхозных товарных 
фермах были уже составлены пла 
ны проведения отела, Н.тапы дол
жны предусмотреть общее количе
ство стельных норов на фермах, 
гуртах, зимовках и т. Д. с выделе 
пнем стельных коров весенпего 
отела и рас пределенпш; их отела 
по декадам и месяцам.

Подготовить для стельных ко
ров и новорожденного молодняка 
отдельные помещения. Заготовить 
и тдвести заблаговременно силь
ные и грубые корма. Составить от

нне коровы и ухаживание за пей После отела через 2-3 часа мож 
не были стеснены. но дать небольшие количество теп

Годильное помещение должно лого пойла нз мукп, отрубей иди
иметь 12,0 С не ниже, без сквоз- 
няков. Не нужно допускать, чтобы 
стельные коровы ложились на сы 
рую н грязную подстилку. Стель
ных KopjB необходимо выпужать 
на прогу.жу. Нужно избегать кри
ка, ударов п т. д., так как это мо
жет повлиять па здоровье стельной 
коровы. Наблюдение должно быть 
постоянным.

Отел коровы должен происходить 
в присутствии (ветешшгара, ст. 
скотника или гуртоправа) жела
тельно, чтобы присутствующие 
нрл отеле птеди халаты.

За 6-9 дней до отела стельные 
:;лровы д:).тжпы были переведены в 
отдельные помещения. Задняя 

часть тела и хвост коровы следует 
очистить, обмыть теплой водой 
и.та с.табш раствором креолина, по

размола льняных жмыхов и немно 
го хорошего сена. Умеренное кор
мление нужно щадолжать 4-5 
дней, после чего постепеино пере
ходить к обычному кормлению.

Послед после отделения его cefl 
час же удаляется. Доение коров 
после отела допускается через 2-3 
часа. Частое выданвашзге рекомен
дуется только у молодых коров, в 
тех случаях, когда вымя слишком 
загрубело и увеличено. При епдь- 
пом напряжении вымени перед оте 
лом необходимо растирать его аш- 
ром или маслом и сдаивать немно
го молока, но пе допускать шро- 
должнтельл'ого выдаивания, что 
может привести к стельно^ горяч- 

. ке.
* За этот зоовегмпнпмум во вре- 
, мп отела должны бороться все ж* 
вотповоды, рабочие совхозов ■v 1Ш111уи1ГДЫ. 1/atfUIllt/ lUDAvuUD В

еле чего па сухо вытерты ЧИ1‘тоП колхозники. Его необходимо прора 
rI‘:mi:olL I Сотап. л а  кр\̂ жках и пропзводст-

Подстилка до.тзкпа быть мягкой, венных совещаниях. Успешное про
Солома на подстилку берется хоро ведение и правильное воспитание
шая. После отела все тело коровы молодняка в первый год второй па
следует растереть чистой соломой тидетки bimhtoit новые мидионы
!!ьп;я промывается теплой водой и годов молодняка в соцпалпстш*

долго ЙЦ1ЮШ корнлешш. Oro- j ш  оухо тряпкой. ю е  ашЕошоводегво.
бепное внимание пужпо обратить 
па организацию подстилки для 
стельных коров л приплода. >

Учесть потребность рабочей fu- j 
лы, подобрать па работу по уходу 
за стсльпыми короващ и молодня! 
ком— лучших рабо'пгх и колхозпп-.

иного , вози . Нташо Sm o т и  ™ '  знаю щ и и гоюющпх опыт по 
п >сг.1г.нть V степ oioft=“  »  ст“ 'Ш !га 
их, и л а т а  н и д а  с т о й и и  и сте ! Ф ™ *  :
ПЗШЕГ базы, всунуть горбыли и щю 10 “  11 ■ м ш тач” -1 «
межутки набить сепом. На глазах зга® алЯ1,л- .........

. - ........................ .  ̂ „пь.,. Рабочих и руководителей Аглахтин Со:таз.те1Шыв планы,
го, чтобы уже сейчас там, где это Отсутствие четкого конкретного ру ™ой фермы овцы ягнятся прямо Рабо'шс ^даожешгя по Щюваде-
_ _  . ------_______________ ___ __________ _ .  ______ * • • ■ •  * т т т п л  г l t / i т *1 т т 0 Ы » Г Л 1 1 ? М 0  Г и и  V 1 .1 ГГ»

Заботиться о зимнем водопое для скота.
Г  В некоторых колхозах’ Гдо енх пор не организови 

; зимний водопой на скотных дворах. В Белоомутском про* 
1 колхозе им. Молотова (ЛукутскпВ район Ыоск области) 
' скот гоняют на водопой к канаве, которая берет начале 
па_болоте. В эгой же канаве стирают белье.

го нет были приготовлены оберудо 
ванные помещения для молодняка, 
организован запас кормов, уход и 
содержание как за коровами, так 
и за полученными от них припло
дом. К определенной группе телят 
должны быть прикреплены ударни 
цы, лучшие работницы созхозов и 
колхозницы. Все за кем наблюда
ются случри варварского 0TH0fiib 
ния к скоту должны быть немед
ленно удалены от животных.

Партийные, советские и колхоз 
ные организации должны, имея вви 
ду уроки и опыт отельной кампа
нии прошлого года, учесть, что 
классовый врэг попытается напра 
вить свою контрреволюционную ра

пню отела необходимо оосудить 
па производственных совещаниях. 
Больше внимания надо обратить 
на состояние кормления стельной 
коровы.

При кормлении стельных коров

ков яства со сгорзиы директора и нг снегу. Как следствие начался 
его пюмлпнпков развязывает руки п"Ееж. Из 30 родивишхея пало 
классовому врагу и разгильдяям. Уже* п0 неточным данным 7 ягнят.
Вскрыто ряд фактов преступной Д° CIrx 110Р вжопппки этош вар- 
безответствеппости за подвозку к глршио грашгчащего с вредитель
зимовкам корма. j  с твои рода и содержания овец _______

На Аглахтинской ферме подвоз- пе привлечены к суровой ответст-; П-':К!Ю П0'П11ГГЬ’ чт0 J  ̂ L 
ка сена тормозится тем, что нехва wmroenr. ! тллько па 11пТат!е сауой.. коравЬ1’
тает саней. Знают об этом и зав.! Зоотехник на зимозках бывае* 1Г0. 1Г Iia Hirrarare  ̂ растущего в
фермой и дирекция, помер никаких редко. Зам. директора Огнев знает! П0|1 лл"да •';iyIIU'r’i  .
ие пршптоают. На Акпашевском об этих фактах но мер никаких до j ^JiI питошгя самой коровы пуж  ̂
хутора стоит под открыты?* небом сих н.р пе принял, сваливая всю 110 дапать 110 _KOP'IOBIJx
гурт в 265 гол. скота. Корм для вину в падеже ягнят на зоотехшг- 1Гп ,‘n-‘ ‘IUA п " п ЛС1ТГП-
него подвозится на расстоянии 15 ка. а последний иа дирскцшо. 
клм. с соседней Аглахтинской фер Это еще пе все. Таких фактов 
мьг- i можно было бы привести горглдо

Паза выстроена, гттт. катодоп больше. По достаточно этот, чтобы 
глубиною 150 метров шдоподача сделать вывод, что со стороны совй  ‘ '  I ’1X1 I ’. ' V  . « I I  p i n  III г I H H I.U I M l 1 U M .H 1 »  b u i i w . l ,  4 I U  < ' I

соту на этот участок с тем, чтобы пз которого может был. произвело хозной парторганизации требуется
по.юрвлть организационно - хозяи 
ственное укрепление созхозов и 
колхозев уничтожением приплода, 
организацией выкидышей, срывом 
планового отела и сохранения при 
плода.

Вот почему нанося сокрушитель 
ный удар по попыткам классового 
врага и его агентуры еще выше 
должна быть поднята революцион
ная бдительность рабочих совхозов 
и колхозников. Предстоящий отсл 
должен быть встречен в боевой го 
тсвности и проведен организован
но.

Нужно запомнить, что от успе
ха проведения отельной кампании 
зависит разрешение боевых задач 
развития социалистического живот

in при. помощи имеющейся мехапп принятие срочных и решительных 
затпт.Оставалось только привести ч>-р. во первых хтя устранешгя 
с Сорговской фер(мн ертолешпай | штерппмого отношения к борьбе 
еще в декабре тепляк для этого па уход и содержанию скота, во 
колодца и иа Аглахтинской ферме ваорых для того, чтобы немедлен
пы.то оы все, что пужпо для содер 
жаиття скота.

По люди но додумались до этого 
и совхоз терпит большие убытки 
I! силу того, что скот стоят под от 
крытым небом и корм вместо 5 
клм. подвозится тга расстоянии г. 
три раза болтлие. Строителт.ствоУ} и 
оборудованием водопоев дирекция 

совхоза с. начала разокруппепия не 
занималась. Нг. Кандалоэской зи
мовке водопои совершенно не обо 
рудованы. Спуск к водопою летом 
не был налажен и скот сейчас вы 
нужден прежде чем подойти к сз

по ефгааизовлть подлинную оорь- 
бу за развитие животноводства.

К уходу за скотом должны быть 
пршгренлены лучшие имеющие 

etnj.IT проверенные и преданные до 
лу развития й)Щ1алгст1пеского жп 
вопп>водств:Р рабочие. Руководство 
сор.х-па' только т о т  справится с 
поставленным порто ним задачами 
когда будгг руководит!, так как 
требуют этого шесть исторических 
условий т. Сталина.

Бпигада облКК - РКЦ и газ. 
' Сов. Хакассия»— Большаков 
Чепсаров.

На снимке: Скот на е о д о п о в  у кана.единиц на каждые 50 кгр. живо
го веса, грубого корма давать по 
2,5 кгр. на каждый 100 кгр. жи
лого веса для крупной коровы и 
по 3.2 кгр. для мелкой.

Сено пужпо давать лучшее по 
качеству. Нельзя давать стель
ным коровам промерзший заплес
невший недоброкачественный корм стеме сбе;);:а:с обтасти за шпшлый 
и проросший картофель. Кроме со год Гыл педозыно^иен. П.» плат.- 
иа и соломы необходимо давап. жам сберсистемы план выполнен 
концентраты и корпеплодгл. только нэ 67,5 проц. при недоборе

Для получопия хороших удое-в займа □ 625,800 руб. в*ладзз 
не.''ходим-). чте»бы корова до оте- 487,303 руб. и взносов по лич- 
ла была хорошей vrorrannocrn, по НСМу страхованию 44,300 руб. 
не закормлена. Поение пород ото
дпм производится меньше и к Особенно плохо дедо обстоит в 
обыкновенному поению пужпо пе- районах. Впер.ди идущим рай-люл
рехчтшь .через 3-4 дня. ! П(, сип мнению плана мобилизации

Отел коров па оошем п:отном _ _ _ _ _ _ _
дгоре иедопускается. Для этого не! ,
<И1Ходпмо специальное помещение.j (^ ВО Д Ка
Родильное помещение умжио проп а 0 выполнении плана МОбили- 
вости в том же скотном дворе., зд ц ш , средств 1 квпртала по 
(’тайла в [-.дилтлюм и>мсщеппни
•тпггпм r.t.m. пппг.тгттпл» с таким i ООЛаСТИ НЗ 1 ф евр аля .

М О Б И Л И З А Ц И Я  С Р Е Д С Т В

ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН 1 КВАРТАЛА-Д0ЛГ 
КАЖДОГО АКТИВИСТА СБЕРСИСТЬМЫ

ILian мобилизации средств но сп

должпы бып. просторные с таким 
расчетом, чтобы при отеле движе-

Х а к а с с к а я  о П 1 а с т н а я  я р м а р к а

У р о и г и  п е р в ы ж  д & а э й  я р ш а р н и
Ярмарка открыта. 56 оргапиза- ные продавцы были довольны —  кичсгоиедел;игие. Они, влив щнгмер наст йчигм диктуют необходимость

щй зарогестрировалнсь в ярмарке 
и пристушьти к заготовкам и 

>даже товаров.

Оборот за первые два дня тодь- 
по товарам ширпотреба выра- 

гся в сумме 65.000 руб. В мага 
? и нах н ларьках полки ломятся от 

Jitai<oB, но все же развертывание 
jaготовок и торговли заставляет 
{елать >шого лучшего.

До 4 февраля только 8 колхозов 
!>оградского и У-Абаканского райо 
гов вывезли мясо, овощи и молоч 
ые продукты. Чебаки. Таштып и 

1дввз очевп-дпо считая, что колхоз 
|гую продукцию на ярмарку долж 

выбрасывать все., кроме них, 
сих пор не удосужились обеспе 

|*:ить выезд колхозов своих райо- 
1в. Это есть ничто иное, как пе 

юоцеяса важности колхозной тор
говли.

Т|г,г меспгса шла подготовка к 
j ярмарке. Почему же работники 
[этих районов не сумели обеспечить 
: выезд колхозов? /

На »^марнв не видно лица кол
хозника. Городские обыватели, пе- 
рскушцики и спекулянты первые 
дли наполняли магазины и брали 
нл расосват товары, прсопазначеп-

товар разбирают, план мобнлип- с ДТК и горИО не сумели 
цпп средств выполняется. вить ни на одну копейку.

з.-.гото- немедлшюй перестройки рабяы

Наименованно

районов

газ: я л 
' л  =  с  л  Г  с .-3 г. л и. а t| в ^ Я ;! .  S ? ii - S — =» = t  = = *• О с; - -/ с; !°-0 il^Oo

Спекулянты остаются незамечен на ходу.
Надо помнить, что «необходимоВыбросив товары шири■:<a n  m .... ,v

несколько тысяч рубдД кооие ными* 0,1,1 «вороглвее и хитро
ративпо - торговые организации и ,,(‘м 1г11,-дпол;и':иот ад. ита Ьрфо и, дальнейшее развертывание совет- 
заготовители \ело1;|111лн,ч. П. муп,- озираясь по сторонам, «раоотоют 
по, что
кают такие иозорнцо цифры:

И ш у м у  И ВЕРЕН]
in тел и успокоились ilt-мудре 0J,^ acL п ’ «^Р«иам, «ра 
l> в сводках за-' сов к л! У «Горкома.

Г.;;;г.е, Ti.iB.uuie <а>1р.тской и кол 
X ЗНОЙ Торговли проходить В уело- I 

ской торговли, так как это долж- иап1»яжеииой массовой борь
но содойс1восать улучшению дела ( не'кулянт и ш^.чеуищик ctjh)

Аскизси.'й 
Боградсний 
Таилыпскнй 
Абаканский 
Чебаковский 
г. Абакан 

j Сарала 
| КоммунарскиП 
j Черногорка 
■ Лесозав д

: 16,4 
9,7 

:1 31.4 
j1 29.9 
: 12.4 

16.1 
' 48 8

1 4,2 
! 12,9

II.-»
8.6

23.3 
22.2 
109
6.'

31.4 
1.1

10,1

Всего по области ' 19,2 14,2

1 0 4 /  | » } 0 .  (.1» 1 U J1  i n t . И - A U U J / l U J l  ! - I  - ' Ч -------Г —  — ....................... ....................... I — .................

на 790* руб.); второго февраля — j хрип и шипенье, но отказываются 
на 3494 руб. (в том число Хак- рмбарчнво передпглтъ Доглады, му 
конь -  на’ 2550 pvo.). |®|ЛКУ и пспие, » которых можно

Кульобслуживениз приехавших снабжения рабочих и крестьян, но мятся copism. заб|к.-ску с̂ -льскохо- ции {цивнга iw всю, под храп гор- 
первого февраля зтнповлено на на яРмаР«У поставлено плохо. Ге- зто должно происходить в соответ .-.лйсимг.̂ й продукции. '!*>. милиции и ку.н.цмботнико::,

1627 |»у6. (в том числе А кортом п^дукторы н-i площади изрыгают ствии установленными соестсной Этой щюстой ислшы до сих но обращающих иа это никакого
! ----  ------ ---------- ------------- Елгстью принципами советск. тор- пор не могли усвоить сот|»удникн внимания.

говли. Зто должно происходить на пцкРО, милиции и культра£и)тни1;и Абаканская спекулянтка Рыбач- 
.>VJ- \ и пение, в которых можно основе строгого соблюдения уста- ярмаркома. кина (проживает по 7-й улице,

'было бы, что иибудь нонягь. ковленных цен, путгм рлзвертыза И;*;ц'кшцик и спекулянт раелро дом ,V> 79) скупает колх^пый
Такие крупные заготовителн.как .....- --------- - ----- --- •— — -  1 г п~г— ---  - * м  ---— -

Стромсоюз, за два 
извел заготовок тол! 
а Хаксоюз в первый 
(восемь!) рублей, а 
ля на 43 рубля.

Работники ДТК, и Лесорабкоопа 
До сих пор < плетут лапти» —  им

второго февра ™ WTC,;bh0 гонодскнх жителзи. б:з капиталистоз, спекулянтсз. Сво ;1Г. контрреволюционную сплетню. проходи 
Колхозник не знает где соеркасса, сврс¥Бнная созетская торговля и а культработники, вместо ее разоб пул, массо 
как не знает где ярмаркой. Лрма- борьба за иеключениэ спекуляции шчения, своей бездеятельностью шгй партии и правительств;! о* со-

—  одно неразрывное целзе» (Мо сб'ектквно способствуют ее распро кегсьмй и колхозной торговле, бро 
лотов). странению. сив лучшие пропагандистские си-

i’e.iy.Ti.TiT—«на лино. До сегод- лы в гущу колхозных масс на селе
Надо повысить персональную от 

встпвенноптъ милиции и горФО,
ров городским ооь’вателям, оез- ,0„ РГ0 вывоала. их активность в борьбе с пергкуп-
цельной беготне в поисках пере- j Перекупщик и спекулянт в сою- щиком и спекулянтом, повысить 
купщиков, слабости культобслужи j зе с городским обывателей создали ’ революционную бдите.п.пость ра- 
вания —  должен быть положен, !а Г0Р0^ ''' пикеты н перехватана-, ботников этих оргашшций.

: ют 5ф;у, мясо и мэлочпые продук- Никакого примиренчества, либе- может прпвостя к срыву м выпол 
ты. Они действуют и в заезжих рализма и потокательства влагу, пение плана мобилизации сргост» 

Д. С-в. домах. Скупка колхозной продук- f * . . ; Д-й. первого квартала. К о к»

Неюходимо сейчас же развер- 
овую раогту вокруг реше

ныв для волхозшгков. А благодуш ласти. Люди получают д&ньш за

; роч. комитет приютился в сторопе 
па краю площади. Кго дежурный

«нжото» з а п м т с я  пголишЛ « * »  i,a6oT!’ |сводок и регистрации прибыглю- и поэтому они не заготовили ниче 1
го.

МСПО (Моск. Союз. Потреб, об
щество) имеет своих представите 
лей почти во всех районах Хакас
сии. У Кемеровского продснаба, то 
же есть заготовители в нашей об

щих организаций. А где руководит 
во торговлей, заготовками и культ 
работой?

Итоги первых дней ярмарки ука 
зыеают на то, что колхозные, тор 
гующие, кооперативные организа
ции к ярмарие нз готовились. Ос
тавшиеся до конца ярмарки ддн

Н'достаточной гибкости, загото-’ пягапепо дня хлеоа на ярмарке нет.
вктелгй, разбазариванию премтоза |1(,ГМ0ТрЯ па то? ,т , ча(ГП, JW JXQ.

обывателям, без-

консц.

средств сберсистопд идет Сарал* 
ский, имеющий 95,7 проц. выщи- 
непия плана. Позорно отстают: 
У-Абаканский выполнивший 28,6 
проц. плана, Чебановский 54,9 
проц., Аскизский —  57,6 проц. и 
Черногорка — 58,7 проц. В осталь 
иых районах процент вьгаолнени 
кол >лется от 67,9 проц. —  Ком- 
мупарекпй у«айоп, до S4 проц. —  
г. Абакан.

Все это об’яспяется тем, г »  
j целый ряд районных оргатшци! 

недооценили политической важно
сти и значения мобилизации 
средств через заем, вклады ж лич
ное страхование.

До сих пор в ряде мест отсут
ствует работа пе только низовьга 
ком годов по н рийкомсодов, паи 
цо недостаточный разворот массо
вой работы и слабое участие об
щественных организация.

Такое положение далып* тори
мым быть но может. Только прж у* 
ловтг развертывания широко! ма* 
совой работы районными и солым 
ми К'«'.годами общественными жн- 
структорами и всем активом н* 
госкредиту и сбердеду, среди трудм 
щихся масс возможно не только на 
полнение но н перевыполнение фп 
плана 1 квартала текущегсо года 
ьторой пятплепеи.

Яноалев.

Правление У-Фыр 
кальского сельПО 

бездействует
По плану- У-Фыркальскоо сель

по, Чебаковскопэ района должно бн 
ло обеспечить в чотвертом кварггь 
де прошлого года товарооборот ■ 
30 тысяч руб. ЗЬжду то* к началу 

первого квартала текущего года 
было выполнено только 26 проц.

Авансов н вкладов нужно был* 
собрать 2500 руб. Это обязательств 
во выполнено руководителями сель 
по лишь на 35 проц. Задание по 
паям выполнено па 36 проц. В 
сельпо творится безхозийствешю- 
сть. Цепные ящика валяются где- 
попало и растаскиваются. Продпр» 
пленяя Абдин бездействует. Такая 
спячка если ей не положить конец

_j
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Решения пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) 
боевая программа действий

29 декабря собрание ячеек 
ВКП(б) и ВЛКСМ Абаканской ти
пография, вместо с беспартийными 
рабочлзш, йроработалп пткйчг яп- 
варьского об’едашешюго пленума 
ЦК и ЦЕЕ ВКП(б).

Общее собрание вьшесао реше
ние —  детальнейшим образом про 
работать доклад т. Сталина об пто 
гах первой шггплеткп п его прог
раммное выступление о работе в 
деревне. Краме того проработать 
доклады Молотова, Куйбышева, Ка 
гановота п остальные материалы п 
решения пленума. Проработку про 
вести в кружках МЛУ с прпвлече 
пнем веет комсомольцев и беспар 
тайных рабочих.

Собрание постановило: считая 
решенпя п.тетгума программой рабо 
ты ячейки п всех рабочих предпрп 
ятпя лреялталттт, бюро партячейки 
и ячейки КОМ пемедлс-жо прово
зить в асплнь решения пленума, мо 
бплпзоват вокруг этих решений 
еще большую активность масс, 
поднят!, на высшую ступень соци 
алпсигческое соревнование и уяар 
вичество, сделав основой пр-тпзвод 
ства хозрасчетную бригаду.

Центральной задачей вс«х орга 
ш ш дпй п рабочих типографии яв

Чистка рядов 
партии нужна
Собрание У-Фьгркальской парт

группы обсудило решение о чист 
ке' члепов и кандидатов ВКП (б) в 
1933 г. и постановило: приветст 
вовать ■решс-нпе о чистке, считать 
чштку вполне своевременной п пу<к 
ной. Со своей стороны члены парт 
группы обязались еще решитель
нее бороться за генералт,ную .ти
тло партии, против нарушителей 
ее, оппортунистов и классово-враж 
дебных элементов, пробравшихся в 
ряды члепов ВКП (б).

Еще рзз 
электростанции

(Письмо рабочих)
Ряд недостатков в работе э.тект 

ростанщлт, отмеченные уже н в 
«Сов Хакассии» п доведенные до 
управляющего т. Кузьминского не 
устранены до спх пор. Неполадки 
п по-сегодня продолжают раз’едать 
производств».

Новая машина, купленная в Бо 
граде,стояла 2 месяца без ремонта 
возле электростанции п когда сира 
шивали у Кузьминского, псправле 
па оиа и.тп нет, Кузьминский отг.о 
чал: «Я три дня ее в Бограде при 
пимал и шишнна вполне исправ
ная». Это было заявлено при тех 
•ипческом инспекторе т. Колотови- 
че.

Машину поставили па место и 
сразу начали течь трубы. В резуль 
тате получается, что в настоящее 
время топлива идет в два раза боль 
ше из-за течи труб. Котел педосто 
точно дает пару, отчего освещение 
приходится вечером выключать в 
то время как эти трубы можно ис 
править на мосте, не прерывая ра 
боты. Кузьгшпскпй же этого рабо 
чего предложения упорно не прово 
дат.

Инструмент па электростанции 
обезличен. Приходящие» новые ма
шины и ипструпирнты пе прини
маются под личн. ответственность 
они теряются и сейчас ощуща
ется недостаток в инструментах. 
С 1931 г. до настоящего времени 
расхищено лпегрргеитоп до 50 
проц. -Еуздатгкпй с рабочими об 
ращается грубо, по всякому пово
ду материться п если кто либо пач 
нет ему возражать —  того уволь
няет. Например, кочегара Праведно 
го. Технические правила прп тста 
вовне котла не соблюдены. Маши 
листы не гаряплгроьапьг от какой- 
либо опасности для жпзшг.

Мы, рабочие электростанции, про 
сим поместит!» кашу статью в га 
зете п помочь нам выправить про 
пзводствешгые недостатки.

Рабочие электростанции —  
Ошаров, Блохин, Минулин, Во 
рыгин, Жалимзв, Русанов, 
Горбылев, Скрипочников, Шу 
тов, Фильмецгер.

Ст редакции: 7 января в «Сов. 
Хакассли>было помещено письмо 
рабочих лесопилки при электростан 
цпп.Гедякшгя обратила огоГюо тип 
мание У-Абакапской рлйКИ РКП 
па безобразия, парящиеся на эло 
ктростапции.

У-Абаканская рай РКП гсигравп- 
ло дело в секцию РКП горсовета, 
последняя поручила гело члену сек 
ций т. 51икачеву, работающему на 
станцичг. Оп провел там собрание, 
па котором все факты подтвг'ти- 
лиеь. Дело стопа пошло в райРКИ 
которая корипует его до спх пор.

Помещая второе письмо рабочих 
электростанции редакция еще раз 
обращается к райКК РКП с требо 
ванием принять исчерпывающие 
меры в отпотетпг т. Кузьминско
го, путем тщательной проверит 

фангов', сообщаемых в письме.

лястся самая решптельпа.я твер
дая борьба за повышение произво
дительности труда, снижение себе 
стоимости, качество продукции, за 
овладение механизмами. , Сократите 
поручило бюро ячейки, профоргапп 
зации и хозяйственнику жестоко 
наказывать разгильдяев и всех, 
кто попытается сорвать наши 
планы. Вся работа но осуществле 
пию решенпй пленума должна про 
ходить па основе проверки классо 
вой боеспособности п преданности 
делу партии и рабочего класса ка ж 
дого члена партии.

Решепие пленума о исключении 
из партии антипартийной группи
ровки Эйсмонта и Толмачева и пз 
ЦК СМгргова —  а также пргаупре 
жде-шга т. т. Томскому и Шмидту 
Pi.iKOBy еобрашгем одобрено.

Вступив во вторую пятилетку 
построения бесклассового социалн- 
CTiniecKoro обш<ч'тт.а коммуниста 
и все рабочие типографии должны 
еще больше заострить классовую 
зоркость, не допускать в своя ря 
ды чуждых, разложившихся и ку 
лацко - байских элемептов.

Отмечая ещ''. раз исторические 
гюбош партия большевиков и ра
бочего класса Советского союза в

В с е м е р н о  б у д е м  

у к р е п л я т ь  к о л х о з

Общее собрание кандидатской 
группы с. Б-Озеро, Чебакотккого 
района, одобрило постановление, о 
чистке члепов п кандидатов Шш(о) 
и взяло на себя обязательства:

Подпить идейно - политический 
уровень всех члепов и кандидатов 
партии охватить па 100 прон. мар 
ксистско - лешшшгм воспитанием.

В двухдневный срок расставить 
культурные силы села и охватить 
па. 100 проц. ликвидацией пеграмот 
поста. Взять конкретнее оперптпв 
ное руководство над школами и лик 
пунктами не допуская -рыва запя 
TJifi нп па' однп День.

Установить повседневный к-шт- 
роль по охране колхозного имущест 
ва н сохранения семяп для п -сова 
1933 года.

первой пятилетке партсобрание при 
вететвовало своего любимого вож
дя, вождя трудящихся всего мира 
т. Сталина —  руководителя п фга 
пизатора uamjrx побед.

За высокое качество 
колхозного производства
Партячейка села Матур, Таштып 

ского paiiona, bkicctc с ячейкой 
КОМ, колхозным активом и активом 
РКМ обсудила птиги япварьского 
об’еодшеппого плепмма ЦК и ЦКК 
ВКП(в).

Собрание высказалось по практп 
чеекпм вопросам оргаяпшцпоппо- 
хозяйствепного укрепления 31:пур 
ского колхоза «Шаг пятилетки». 
Выявилось, что в колхозе до сих 
пор имеют место факты преступно 
го отношения к скоту и разбазарп 
вапйя его (за 20 дией января в 
колхозе погибло 30 поросят: сдан 
пыо г. 31 году 30 голов телят пе 
известил где находятся и т. д.). 
Скотные дворы и теляпгпюг не 
оборудованы. грязны.

Собрание развернуло подлинную 
большевистскую самокритику педо 
статков своей работы, наличие, ко 
т. рых снижает общие показатели 
достижений колхоза и сельсовета, 
недостатков которые являются ре 
аультатом антпколхозпой агитации 
кулачества - байства, еще не Доби 
тот до конца.

Собрание предложило сельсовету 
и правлошпо колхоза «Шаг пяти
летки» добиться пепгедлепного перо 
лома в уходе за скотом, ь три дня 
привести в порядок скотпые дворы 
и телятпики и приложит!» ьсо у ся 
лип к тому, чтобы организовать

точпый учет и сохранения поголо
вья скота, Л1п;впд|фоьать обезлич 
ку в уходе за нам установит!» нерсо 
пальную ответственность бороться 
за качество работы колхоза 

Собрание, обсуждая игоги плену 
ма, вынесло решение быть еще 
более классово . бдительными, прз 
секать всяческие попытки классо
вого врага мешать соннллигтнче 

скому строительству в колхозе, по 
сигать на свящонпую сочиа.тисги 
ческую собственность: вести непри 
рймтю борьбу г. агентами класс
ового врага. —  оппортунистами, 
очиститься от всяких чуждых ЛЮ 
дей. пробравшихся в колхоз и тор 
мозшцпх его укреплению.

Решения пленума ЦК и речи 
вождя тов. Сталина —  это програм 
a:h действий всех трудящихся со
ветского союза. Речь тов. Сталина 
о работе в деревне особо прорабо
тала среди всех колхозников и тру 
дящихся единоличников, усвоена 
ими до конца. Ропгепия пленума 
должны стать организатором и пу 
теводите.тем для рабочих СССР и 
колхозного крестьянства страны и, 
в том числе, колхоза «Шаг пяти
летки >.

Решение подписали: Болотов 
Штыггшев, Алтынцев, Кали 
нов.

Б р и г а д м
— __Л /.nnit'ICk'ft 1

крыши, рождает грозные обвалы 
снега, срезает компрессора и do г 
тырскими вздохами вгоняет остры- 
иго.ти холода в жилье рабочих.

Гудит и сеснуется буря.
Лютым холодом, дивим Р0К0Д °”

и печально-заунывным свистом > 
няет ока беспредельную жуть и тос 
ку нз калтдушных людей, не при
выкших к суровой борьбе с иеооу 
данными силами природы- и э . 
труглиные л юл и, с волей кап°  
вольтажа, Сегут с Сар-лы в поис
ках не тряской жизни. Здесь ос аю 
ся непреклонные, Для „ но. о рых 
борьба является их р о д н о й  стихиен

Угрюмые приискатели люд*. они 
мало смеются. Их воспитывает та̂ с 
суровая природа и условия горю, 
труда. Но, зато в fopb^e за золото 
они непоколебимы.

Декабрь на рудниках решили штру 
мовать.

Бураном перевело дороги и пг.ра 
пизовэло транспорт. Продукты и 
фураж были на исходе. Крепежный 
материал вышел и горные работы 
оказались на грани закрытие. • о- 
ложенре стало критическим, но соль 
шевики Саралы нашли выход.

Для того, чтебы дать возможность 
работать автотранспорту решили 
спешно построить новую шоссейную 
д-рогу через непроходимую тайгу, 
болото и скалы

И сюда пришли люди..
Застучали топоры, затрещал груз 

но падающий лес, перекинулись 
мосты через лезую Саралу, с глу
хим задушенным треском и грохо
том взлетели кверху взорванные 
анамалом скалы и пни

ну
" Р5 Г я “ еми'силами борись за вы

т е

be дали невыполнимое запание.
Администрация совершенно м- учи 
ivsaer, что в забое. в котором мы 
работа-м большой коэффициент кре 
нести. Пожалуй больше - w  о.^ет 
Я кончил товарищи.

—Опять все спалпл на коэффи
циент крепости,—загорячился о?и- 
гадир Заболоцкий.

- А  ты не яузьфись!—
—ft тьг говори толком. О ко. рф 

циснтс крег.осп! порода мы от те
бя весь годсл-^ш-'М. Коэффициент, 
коэффициент... Почему моя брига
да за I I  месяцгв выполнила прог
рамму ка Ш  проц, а твоя система 
гически не выполняет?

—Хорошо тебе говорить. |ы Есег 
да выбираешь забоисмягк м коэф 
фицчентом.

Бригадир Заб:лоцч1;и б»р?т слсбо. 
—Дав.!ячнн неправ, что моя ори 

гада перевыполнила про-рамму по 
му, что я выбираю забои, пеп- 
вдз этс! По коэффициенту Дает

ся и задание. Я со езеей бригадой 
работал в тр-х забоях и везде мы 
перевыполнили программу, а до 
нас в эт^х же самых забо*х Е’Рг* 
рамма не выполнялась. Почему мы 
вы ол -или задание? Да, потому, ^то, 
наша бригада была крепкая, друж
ная, спаянная. Мы о июльский штурм 
вызывали на соревнование весь 
Сарллинский район и сдержали по 
беду. Неделю назад я соэдгл но ую

тому 
р

Шестнадцать C'TiO ювикои^ километ бригаду из молодежи—наталеи, буро 
гов пре-расной извилистой шоссей ; н^с в и она через по/;месяцз бу 
ной дороги легли среди сурово'- ,: пергаЫг;омн»тЬ задание

vnn-nna тяйгч и гпп. по кото:' '_Правильно! поддерживал 3 ;бспрнчудл. вой тайги и гор, по кото 
рым день и ночь зафуговалн гру
женные автомашины, минуя копа? 
ную Подвинцевскую гору которая за 
горажинала дооуч машинам, з.ча 
чит и хлебу нг рудники 

Рычит ураган прожорливым зве
рем. На руд Терсь конным тран
спортом продукты забросить и ель 
зя. Спешно организуется людской 
обоз и 100 человек сгибаясь под 
тяжестью груза, упорно преодоле
вая ошалелые капризы природы, 
доставляют туда продукты и фурчж 

В  исключительно трудных усло
виях саралинцы завершают строи
тельство надзесной дороги и созда 
ют ударную крепевозную колонну, 
которая большезис:скимн темпами 
обеспечила горные работы крепями.

Так создавались условия для пор 
мальной работы горянка.

0 ЧИСТКЕ ПАРТИИ
Резолюция об'единенного пленума Ц К  и Ц К К  В К П  (б) 

принятая 12 января 1933 года
1. 06‘едппеппый пленум ЦК и 

ЦКК одобряет решение политбюро 
ЦК о проведении чистки партии 
в продолжения 1933 года н о при 
остановке, приема в партию до 
окончания чистки.

2. 06‘еднненный пленум ЦК и

Почти на отвесной горе -седьмая 
штольня.

Сюда изо-дня в день, из ночи в 
ночь, немой Еереницей поаыгают 
ся ударн кп Яндре зек го рудника. 

I Идут они неуклюже, медченно и уп 
i рямо От снежной непогоды, б^шую 
| щей в вихрах сумасшедшего танца, 
| звенит в ушах, а воспаленные гла 
за. нажстся, готовы лопнуть от на 
пора озлобленного ветра. Сбитое 
с ног люди, задыхаясь от избытка 
воздуха, ползут на коленях, г ок: ы 
вают я коркой льда, но п,-одолжа 
ют упорно двигаться к шгопьне.

. Они не боятся бури и б ря, как бы 
чувствуя это, дуреет сше больше и 
сквозь свирепый рев слышится, как 
она жалобно стонет и плачет, бес 
сильная перед крепкой, как алмаз, 
волею чел.>века.

ЦКК поручает политбюро ЦК и 
президиуму ЦКК организовать де
ло чистки "партии таким образом, 
чтобы обеспечить в партии желез
ную пролетарскую дисциплину, 
очищение партийных рядов от 
всех ненадежных, неустойчивых 
и примазавшихся элементов.

лоцкого тсв. г.упреез.
Окончилось собрание шумно. Ja  

писа н Давлячину крепко.. Нача
лась раскомандировка.

темным и сырым штрекам

—  0  зы й г з р  заб ег™ .» , улыбаясь белые
„гл п ьн  ! в  мокрой спецовке чУ” ®3“ рЫдП5 зубы, утирая руказом iu пр2Вот.чу в управлении p y j «

В узком С а р а л и н с к о м  междугорь | горган;1-атор •упреев. Кот черНевшее от " ы-пи ^ ИЦн°ул цыгарку увенчалась успехом. П р и ц К
сорок дней в ураганных приi Я собрание сменной пзртгр>.. Р ^  Мя' второй молча ез.р У шечство, Бомбой ворвалс*
ках неистовствует буря. Здесь ставил слово коммун исту Д и пробасил: кончишь бу- ячейку: Ч
ним дыханием стихия ветра срывае. авангардно- роли i.. _  Никонорич, кончишь у

______ гтчные обвалы ну о_______  ̂ , „ вя«ши». начиная ci t̂d __Качого черта 6roDo»n,>Ты, Никонорич 
пить эту скважину, начипаи 
другую прямо вот под это пузо. 
лелТаболоцкий... иначе стаканьев

П°В  отвеаге ему резко зэстучал под- 
молоток и через полминуты: к нему 
присоединился второй. Буры стали 
медленно, но верно, врезаться в

• I S T » »  ЗЮРООС озли 
о-’ботать. 1 Недавно пришли из дере 
вин первоначально вагоны кагал и, 
бур "'носами были, прогулы делали, 
работать на* слепует не х тели. а 
,Pe S ?S  ?же ударники и бурят пе ху 
же старых забойщиков. -  бормогал 
Уходивший сменный десятник.

г & д а ” -  
« “ Ж -

лей бесклассового социэлистическс 
-о оощсства.

Л *
История бригадира Заболоцко

го такая.
родился он в 1907 году, в семье 

бедняка в деревне, а когд* п£др°^  
немного, пошел за кусок хлеба ра 
ботать на кулаков-богатеев. От 
лютой кулацкой эксплоатации.пере
брался на гроизводство. Работал 
„а  Ленинских шах.ах, был грузчи 
чом на железной дороге. Работал 
н , лесозаготовках, а потом приехал 
на Андреевский рудник и поступил

3 В м б о й  работал упорно. Внима
тельно учился у старых кадровых 
горняков, перенимал их мно-олет 
ний опыт. Они окружили е го любо 
в ы о  и всемерно помог ли В резу ь 
;зте, из тов! Заболоцкого отковался 
высоко квалифицированный за° 0,1' 
шик ручного и механического оуре 

ия. Здесь нз него выкристализавал 
ся беззаветно преданный борец де 
лу пролетариата, непоколибимыи 
ударник в боях за золото

В  мае 1932 года тов. Заболоцкийч И L4 игиП чл | i/4»i»w u -
гопь <й сгорбившись расходились организавал ударную хозрасчетную 
рнякн к месту со ей работы При бри-аду. которая за восемь месяцев
г свете в о  ;ьфэвских ламп и  выполнила программу по дооыче

— Какого черта бюрокраП|, 
зглые надо мной издевакпй? 
здать их за это сволочей На- ч

Успокоили. Внимательно 
шали. Поставили на работу ^ 
вавшихся и бюрократов п р ^  
поряду. ^

И опять началась для За0й —- - 
го напряженная, необходим-., & 
та на социалистическом „ p J  ^ е С  
ста?. И здесь, в купели Это.^ 
изводства. в ударном тру,,' 
влиянием партии и профСо~7. 
его сознание отшлифовыза,^ ,е еер1 

, и б льше поле,, 
обязан быть з партцн >1что он

В  ячей.у пришел с нацараПгК о в З е  
заявлением: '

в ряд^х нащгц
:тской. Глубока м л а  
ыьшевики

№ 111

—Хочу быть в 
тии большевистской 
нал я. что большевики 
ведут дело за новую жизць"' - - 
человека, без буржуев на rq̂  оСЯ®- 
мы гнули спину, Я, как уДз̂ * "  * 
пр~шу принять меня в г артлу 
кот-рой буду соблюдать диса- 
ну партийную и выполнять е*
требования —

Приняли в партию. Началась 
взя. более ответственная и тру; 
робота. Но оя весь в погывер 
люционного энтузиазма Его з= 
тывает героика будней Его и 
тиве и настойчивости нет пред

В  ноябре тов. Заболоцкий 
низует новую бригаду из моло 
и проявляя нечет веческсе 
ство. железную настойчивое ь 
ваетсч высоких производствен'- 
показателей.

О таком кремневом бриг 
можно с азать словами вал 
поэта Генриха Гейне:

•Гвозди бы делать нз этих люд
Крепче бы не бы о в мире гв

дзй “

В лрм  же„секрет* побед бриге, 
тов. Заболоцкого?

Резолюция об'единенного пленума 
ЦК и ЦКК ВКП(б) по докладу 

тов. Рудзутаи об антипартийной труп 
пировке Эйсмонта Толмачев а, 

Смир нова Л. П. и других, принятая 
12 января 1933 года

1

1) 06‘едипеипый пленум ЦК и 
ЦКК ВКП(б) устанавливает, что 
Эйсмонт Толмачев, Смирнов п др. 
заявляя на словах о своем согласии 
с линией партии, на деле вели 
антипартийную работу против по
литики партии. С этоН целью они 
создали подпольную фракционную 
группу, причем Эйсмонт и Толма
чев вербовали своих сторонников 
среди разложившихся элементов, 
оторвавшихся от рабочих масс, и 
буржуазных перерожденцев.

2) В момент, когда партия под
водит итоги величайшим победам 
пятилетки, эта группа, подобно 
рютинскослепковской антипартий
ной группировке ставила своей 
задачей по сути дела отказ от 
политики индустриализации стра
ны, востаповленно капитализма, в 
частности кулачества.

3) Исходя из этого С'елг.игн- 
пый пленум ЦК и ЦКК ВПП(б) 
постановляет:

а) одобрить решение президиу
ма ЦКК об исключении нз партии 
Эйсмонта и Толмачева, как раз
ложившихся и переродившихся 
антисоветских людей, пытавшихся 
организовать борьбу против пар
тии и партийного руководства;

б) на основании резолюции 10 
с'езда партии исключить из Цент
рального Комитета ВК11(б) Смир
нова, предупредив его, что в слу
чае если оп всей своей работой 
в дальнейшем не заслужит дове
рия партии—будет исключен из 
партии.

2
06‘единенныИ пленум ЦК и 

ЦКК ВКП(б) устанавливает, что 
члены ЦК Томский п Рыков и кан
дидат в члены ЦК Шмидт, вместо 
действительной активной борьбы 
с антипартийными элементами за 
генеральную линию партии и прак
тическую политику ЦК партии, 
стояли в стороне от борьбы с. анти
партийными элементами и даже 
поддерживали связь с Смирновым 
и Эйсмонтом, причем по сути де
ла поощряли их в их антипар
тийной работе, при этом всем сво
им поведениям давали повод вся
ким антипартийным элементам 
расчитывать на поддержку быв
ших лидеров правой оппозиции.

06‘сдипснный пленум ЦК и 
ЦКК требует от Рыкова Томского 
и Шмидта коренного изменения 
своего поведения в вопросах борь
бы с антипартийными элементами 
и предупреждает их, ч го при про
должении их нынешнего поведе
нии— к ним будут применены су
ровые меры партийных взыска
ний.

По 
шт 
гор
слабом -----
свечей причудливо пыр-'.созывалзс! 
кровля, обрссшач узором ледянпых
сосулек, с которых беспрерывно ------  _
капала вода. Эти капли гусю падз и0е бригадирство ь ^.^Рдный пости свидетельствует тот фант, г 
ли нп идущих, проникали им за ве Товарищ ЗаСолоц - , ! „  л нгяпр яа 11 месяцев не бы
ротки»'; люди ежилчеь н шли быс \ общественник. Его небольшую и 
Г „е;» ; плотно сложенною фигуру с глаз-j

Х рипло булькает вода под тяже- | ми цгета стали с жидкой щетинои 
лыми шагами горняков. Красные ; бороды на скуластом лице, с резко- 
т чки огоньков быстро плывут по | выдвинутым подбородком можно 
хоповым отделениям и постепенно увидеть на рабочем собрании, сове 
пожираются темнотой. шании актива, заседпелем JOBapn-

В штольне ихо. Но вдруг, где j  щеско — производственном суда, на 
то загромыхал вагон, псстышались политзанятии.
глухие подземные удары и через , Заболоцкий — гроза прог/лыди- 
н-с^-ько секунд штольни уже ту Ков. Их ненавидит он органически 
села своим подземным гулом. и ведет беспощадную борьбу с туне 

ч  пптало г.о штречу шли трое, нялцами не только в своей бригаде, j  .подали к -----  „о  и на штольне, в кооперации и
столовой.

Однзжды, в столовой, он увидел 
обедающею прогульщика. Побелел.
Лицо сд-лалось круглым, рот nepBj 

-НоПдзмте в з оии но перекос ился и не владея собой
,'■4 . грим как работает е-о брн-:ур таном подлетел к прогульщику
Л_предложи сменный десятник. ] —Гад!.. Работать тебя нет. ,  л
А ; жрать первый Убирайся отсюда к

черту .. паразит!..
! Под гул обидных наспешэк, оше

# л ! ломленный прогульщик, сгорбясь,
„пиг nnvra п быстро выбежлл из столовой.К , „  бупто пыя>сь в прииск0„ . Пусть меры

респорить, в1 1 0 -м з. ~ м дыг принимают, что - бы лодыри не
т.вкают два " °паЛ ^ с ь  м-жду со- жрали нашего хлеба,-не унимался >лею 4enjBeKa. I забойщики, с ре шуясь г _ , о г -уцкий.

В  заунывных тонах грохочет буря.1 бой. упорно виив .ю; с>ры^ р ^  через несколько минут его нер

лотков п забое npc<pi-г . i 'ловуЮг „адо организовать рабочий
- г/оп! „г, п,я бупем-» контроль и не допускать пожир .-
—Пять, ге меньшг ^о-°м ты «льсгвз нз „их  п од,«га» лодыр»- 

наф авь в наш з сои крсп^ль.!ш -»и  ̂ настойчива£ть> за бестощад-
^ л н е " ^ 1в-" псвыбпло. Мы. ч.обы : ную критику неполадков и требо ва 
не быжз л Т о с Г  забили пРем=  | - ь и о с т ь  его не в ,любил админи

чу I** ‘  г  ^  Т —
Говоривший был се ретарь Андре 
евский ячейк-1 пао’ии тов ! аврелюк.

— Бригадир Заболоц ни—желез
ный. непоколебимый производствен 
ник Это гранит, а пн человек.

— Пойдемте в з бои Заоолоцкого 
По 
гада-

—Пойдемте.
И три темные фигуры замаячилт 

к 16-му забою на 7-м горизонте.

бя, продолжают по»од за 30/.0T0v , 
ревниво обер таемом природой в 
тайниках неприветливых гор,

*
* *Жарко топится жегезная печка. 

В небольшой грязной раскоманди- 
Ровке полутемно и душно Скиозь 
Сизое облако табачного ды^а вид
ны хм>рые лица старых uraviepon. 
переговаривающихся г-ежду собой. 
В  темном углу слышатся редкие 

смех моло

Секрет заключается в том, t|
т о п  и пМиппопстве бри- бригадт перешла нз хозрасчет.: рулы iia 111 ^  Р, -^ боевые организационном отношении мо* 

,адой о» г ; зеа-0° р  зцо л и т т  и высоко дисциплинироа 
качества организатору .ia. О высокой ее дисциплнннров:

ьствует тот факт, ■ 
б кгаде за 11 месяцез не бь 

нч одного прогул j и опозданий; 
работу

Бригада решительно борол о! 
простоями. Если были случаи,кед 
нп месте работы обнаруживало" 
что забой по вине десятника не? 
закреплен .то бригада спешнч 
пила и пристулгла к рзботе Пс 
же она находила внновчаго и тргЭрп 3 
валз, чтобы вынужденный npcdfaj i 
был записан в счет выязленнс j  g 
разгильдяя. ^

Бригада пол ’.остью ликвидю 
вала обезличку и пронзводсгвени* 
неполадки. Б  этой бригаде, какпг»'™ 
вило, смена смене передает заба lip 
с указанием количества скважин,! ца 
стояние креплений и и струнен: 
Бригадир ,тов. оаболоцкий. ежеэВ1в1 
вно инструктирует членов своей б: 
гады о том, как надо работать гд; 
как надо и :ь скважины, чтобы :: ’ 
тичь максимальной производите: 
hocih ... 1HT.

Вот это все и явилось кл-очеч 
большевистским победам в брига
i o r ’ Заболоцкого.

Но бригадир Заболоцкий 
один в стране С ветоз их миллЮ 
Цветушнм, буйным побегом рас 
с кгждым днем эта ударная р 
борцов за дело строительства cts ц ] 
ализма и иод руководством св: _ _  
большевитской парси открь:«?“ “  
новую исгоонческую эпоху BEjjK У 
КОГО, БЛЕСТЯЩ ЕГО  ЗА> Вн :

Н Н

шутки и перекатистый 
дежи...

I д 1, вот. теперь и 
[курица на шес:е

крутимся, точно страт р шюльни Лярский. Начинав 
гея травля. Б игаду обвиняют в рва-

ВДК
Зам. редактора А. Чепсаров. еда 

Ч*:пг"

t r  a „  .Красный Октябрь* вторично наломинаетКирпичным завод всем оргаиизшшм о31бо!Итьсп дачей 
заявок и заключением договоров на выработку кирпича в с-зан 
1933 года необеспечившим договорами кирпич отпускаться не оудст. 
Конечный срок заключения договор-а 20 февраля 1115 годз.

К Р А Е В О Й  Ж У Р Н А Л
Правление.

В С Е М !  В С Е М !  П О Д П М С Ч И Н А М !

Цены на газяты ^Изпестип". „Правда" с 1 февраля с г устанавливаются 
3 рубля в ме яц

„Комсомольская Пр-вда*. „За инду:тртализацию". „Мелкая промыш 
ленноС1ь“ , „Соц. земледодели„Экономическая жизнь'. Красная звез 
да“ , .Пищевая индус рил", „Гудок", Водный Транс торт*, .Рабочая 
Москва" и .Советская Сибирь"—2 руб. 50 кол. в месяц.

Просьба ко всем подписчикам на указанные газеты произвести дол 
лату не позднее 10 февраля, иначе ср.к подписки будет уменьшен.

Сблбюро Союзпечать

р  ражпан знаюших мсстопребыва К о н т о р е  с в я з и гврсгбуе;«'плас
ние Бугаевой Марли Яковлевны ц?вик знающий почтовый уклон, 

или Букрееьой I  Бугаевой) Елены j Об условиях справиться в конторе. 
Михаловны, проживавших до октяб-; По-.тг.
ря 193/ года на Черногорке просьба 
сообщить в редзкцию.СовХлкассия* j 
или по адрес<: г. Ростов Дон Нар- j 
комвоенмор, почтов. ящик Лз 2572;

Бугаеву Якову Из,

К
О
т
н
и
к
о
в

«УЯ& ш ///- ///к т г/7 , 
f W f / n u a c a .на краевой, м/рнол
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щ ж о а к  ^  год 
< яю и р и »& - -
£ .ги/пераР7урмс№ орууг.-'р  .

оечо.-7гаюглс? стихи,рссс 
ояср/fi/ ujSec/лыых nucarr.̂ reu у
w{*сч*ис.ка примиъгастер { 
о ° ссех поитс$ых отделе.ч.
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УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛ1НЫМИ.

-Сберкнижка на] Бараб ш П-Уд-стсв^рение лич I г яяе крас югвзпде?ское доброй
»псти выдан Пе реясловским с с. ЧСское ?а Ai ^  партиз кни^ 

,.,д Н.иаены док.>снты на имя Та- , н ип-аи. ... Z . L .

Злминсй Ян. 
сум-.у 120 рублей

Гребен ликова —Ком. билет выд 
Чебаковским Райкомом ВЛ ’ЧСМ, Си млзякова. спросить 

е [лет ОСО выдан Н-Марьясовской кч.. ° бпг хотстюу! 
Конгаровски

/^20 января 19 3 гола гербовую .
' 'ч а т ь  Абакане Перевозннского j уц личности выдач 
сольсо ета, Боградского района. Xalcje: уд об окончании личоогти сбо * Зччис яюшию
косского округа, считать недейевн i ра ОСО в . д ХлхОблОСО. Сохра сельчалога пр 
тельной. I но ссудное саидет. на хранение об |■нмуще-тао Бела
~  Z ““  ~ Г  лигаций 105 р. выд?н Чебаковским
Гообщаетст для сведение что рези РайтрудсСеркассой.
^ пр н тти а  v и ппипм ли® ниП ГО  i

. Ь1д>н военным отделом 30 девиз**
| равлении j уд. благодарности выдан началь*

----- ком девизии т. Блсхером. Уд 8 j
не TOHM4V ГЗИ  м i Л ®созав°ДОм Крас. Окт. Уралься» -доимку -ЗИ И : обл , справко команд в распор1*

что рези 
'денция уполномоченного Сибко 

банка находится в помещении Гос
банка верхний этаж) при ОблФО. 

Уполномоченный Сибкомбанки 
Филяев.

ндинои 
н до-а. конюш я и кус

ПГОДОСВ'. щи

Мамизеровой -Уд'стов-рсние лич 
ности выдан Идринским с с Яба 
канским Роком.

Кононов Н - Уд лич. зз № 74 в

о™.3”  ским Обкомам ВКП(б . уд с°
309 кор.. вышеу-  ̂мпСаРСВ' ВЫДа" УрЭЛЬСКИД ас ^  

казанчое имущество находится п - ’ На Сл.е-Т УДЗР НИК0П обяа% ?
Подсписком с-льезаетр, о ц"нзх ' С (>'’Да 33 г,'3 с Р авка выД" 
спр ваяться в y.ftea виском РайФО новс<им Лесозаводом. i*«s

I котором вписаны ж с т  Мария-25 . . >- - °п,отозич Вас -Партбилет ,N?
Доводим ДО общего сведения, ло,,ь Яш-а-б л , до.ь Татлн.1 4 г. " /э ' 4- пР°фбилет за -V 21872 справ 
что в виду не состоявшегося слия-|°Г€Ц г С,ПР 60 л- » Ямфиза 63 г ка °  соцпроисхождении. ,лду
ния артели инвалидов „Личный 
Труд" бывшей в д Подсиней с го
родской ар 1ельк> инвалидов „Аба
кан1 в ’Ой же Подсиней сть Д а- 
канского района вновь организо
вана с!х ар е ib нивал дов п д тем 
же наименованием „Личный Труд" 
каковая с 1 февраля с , вступила 
в исп мнение своих фуннци”

Яцуновой Ян.-Уд. личное и Клю 
чинского сельс^Ее 
то уезда

Квашнин л.- Военная кнн - 
выд, Всодючтинском военком3* .

Селезневой Вал,—2 продув 1, 
точки вы а. Ужурским отд ТпОКрь; 

.. ......  бо 'ий  расч. листок за вгорЯ0 р
выдан Ячиьсним Ра комом с. Б* 
лояр. НО ,

выд г. Т о м с к и ^ .Т ^ ^ ^ Т з^ в ы п и с ь  ’ ^ыданГ Ёузинским Райком. Нов*3
Сербулова Ел.-Книж ка коопеоа i 5 :кого окР^га 33 ^  б3° :  naCn0f*lb тивная дыг. Лес 3’ водом 01еРа' I Кис левой T — Семейный П»С Р*

Весиловский Ив. -  К а н д и д а т . !^ °в Г  ~  - ! выаа"  Ноа,Сибирским.
Ф ом ина

«Се
к
Нч

карточка̂  выд. Чебаковским pafeo1 л,^°^ииа "м.-Военный ’̂бил^̂ вы-! Т " ....... ...... а ~  \
мои ВКП (б). , J3H IКурганским военкомом, удссто Гостмпография № 6 а г. АО _ .

h ние Выдан Кошмаринским от J 06ЛЛИТО N« 205. Т. 6070. 3.
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Ч  ПОДХВАТИТЬ ПРИЗЫВ БОГРАДЦЕВ
ашшв Боградского колхоза 

п^«м . Богрзда» этого лее района в 
эт£вш ество 30 чел. проработав пос 

1{ановлеттй ОПК ССС-Р /. и ЦК 
£**ВКП(б) «об обязательной поетав- 

зерна государству колхозами и 
•личными хозяйствами» п.елп 

и полностью одобряем вт<3 нос 
ювжнне, как направленной на 
лтейшее организационно - хозяй 

:ое узфеезлшие колхозов и 
(зшзутвщее! внимали^ всех: кат 

сов го. повышение урожай-

прошлом году, наш колхоз до 
ся урожая! в  с-редпом пптеттци 
I цент. с гектара. План хлебо 
/толок! ия 3080 лепт, колхоз 

алейЙ1!0Л1пи на 103 проп. Для яртво ! вредителями —  ж лгадш т яаклю 
итрДсева 33 года засыпано 2112 чип,1 дгяовор с ЛИС. Ожить} брп- 
в̂е&йтт отсортярозялных семян. В гаду Чтопсов», пл (*> человек, vc

разцовую подготовку к севу за вы 
.совий и устойчивый урожай.

Считзди) подготов.ютную/' к сне 
гозадержаиню! площадь; Й 04 rci 
недостаточной, а поэтоэгу в учаюг 
];е Гривистом, во всех имеющих
ся! сухих} эеошх го площади! 100 
га полностью провести слегозадер 
жапие.

Провести заморозку льда па 
всех залогах и перелогах. Вывести 
па1 пашню» 300 возов наши.. Для 
удобрения собрать 1000 цент, зо 
ли. За каждый сданный цепгнер
ДОЛМ ВЫЧИСЛЯТЬ КОЛХОЗШГОаМ 1
трудодень.

УчИТЫВая огромную рОЛЬ В борт, 
бе за. урожай —  борьбу с сельхоз

Таштып и йене обязаны швирвиь прорыв

0"03:сновпом закончепо рас-прсдвлеппе 
,РЗ т д о в  в1 урожая.
,й ’ Члены нашего колхоза в среа- 
10ло̂ д получают* 3.420 кгр. натурой 

о̂пьгаапт! 91 коп. на трудодень. 
;чпЛ втг/ лостижеппя кы теме

и г л ,  ремонт сельхозшгеентзря и 
машин с. расчетом; закончить его в 
устаповлеппые равном! оки. обе 
спечив высокое качество ремонта.

Все Г'ти мероприятия вместо г 
постановлением Совпарксриа и ЦК

За третью декаду января Таш- 
тьшекнй леспромхоз резко снизил 
показатели по уборке и вывозке 
сравнительно с второй десяпшев 
кой. Если -за вторую декаду было 
вырубдег$ 4472 ком. и вьше.юпо 
3758| ком., то в третью —  вы
рублено 1284 ком, п вывезено 
1122 ком. По сравнению d декаб
рем 32 г. Таштып в январе вооб 
ще снизил темпы! работы в лесу.

Основными причинами снижения 
темпов являются —  ослабление 
т-\шгч*-\\':>го руковштва и надзора 
пачзтгая от управляющего ЛПХ кон 
чай десятником. что тгривело к воя 
мутптелт.ноГс халатности в тгрокти 
ке их работы. Например. простые 
дорош ровбились II ни ромлипфутот 
ся. ежошговиш показателей выра 
боткя) п бараках не выпепптается. 
На одном из участков v рубщиков 
лажи тг- дечатг/ ежедневной прием 
к и работ. Крытые дгорьг для лоша 
те# тлеются только на одном участ 
lie. на' 3-х. тч.ь.-нклх нет. Недоста 
то*;, на грузчиков и отгрувчнков ле 
со гще'живает тагдчтаов в умень
шает количество! рейсов.

Аскияекоиу РПКЪм о высылке до 
но.шптельно из колхозов н ТОО'ов 
людей и лошадей̂

IT  Ашгзекого района подлежало 
высылке па лесозаготовки по дого 
верам 1У квартале и в январе кон 
ных 378 и леших 192 чех а рабо 
тало в январе —  79 копных п 25 
пеших. На ряд просьб к Асшэско 
му РПК’у и РК ВКП(б) о высылке 
рабгужеплы пн ответа ни рабгуж 
силы нет.

Решение 0К ВНП(б) о мсбилиза 
ции партийные и комсомольских

в работе Таштыпскпх райоргагаша- 
ций и ij первую очередь руковлдзт 
ил леспромхоза должен быть пане 
сен сонрупштельшый удар. Нужно 
помнить, что первый квартал ре
шит успех лесозаготовок и вывоз 
ки всего годового плапа п каждый 
недоданный кубометр древесины, 
неносылка рабочего или лопидп во 
время нужно рассматривать, как 
предательство, гоправлештое па 
срыв социалистического стрштель 
ства. и напптх планов. 

Парторганизация, комсомол, пр*р
сил на лесозаготовки кегыполнено; союзы, сельсоветы Таштыискчгз и 
цс сих пор, так например: от Таш : Аскизского районов обязаны в крат 
тылсного РК ВКП(б) из 6 мобили чашпнй срок сосредоточит!, -иль; 
"зеакньа партийцев? прибыла 3; па то, чтобы добиться выполнения 
от Аскизского РК ВКП(5) из 3 мо: ежедневных планов заютшкч и 
билизовзнных прибыл 1, от У-Аба гивозкп: леса, 
канского РК ш  5 не прибыло ни М. С.
едкого, ст Таиггыг.скогс РК ВЛКСМ 
из 40 мобилизованных на лесоза- 
готг^кл комсомольцев (из них 15 
чел. в кэяр рзбочнх) прибыл толь 
ко 1 комсомолу 

28 я ти  ре былл frfx»B(uentf в ра 
боче-м бараке собрание члелов лес 
пой! Ватурккой ячейки ВКП(б) с

Ряд колхозов Татптыпского рай Уч^'ттг^ рабочих где. проработали: 
ига были отпущены! адмилнетраци ‘Чнварт.ского пленума ЦЬ я
•.ft и nciif.r.rv irrnvnv лтггетя лимой 1и»1Н<лти ряд нрактичеетшх
ого
ей в первых числах января домой 
па 2-3 для, а веригулись на рабо
ту .тпнп; 12-15-то января if с мень 
шт< клтлчег.'пг.у лка^'й и лоша
дей. а четыре ТООЗ’а Сейского 
се.тт.совета совслг № верпулись на 
работу. I

ииннГг по работе ячейки на' леса 
заготовках и тосставилзг вч-х пар 
тийцев но рабо’гям участкам, кото 
рыо в бХангангтие находились в 
с. Матурском.

30 язгваря ттт»опедон-) произвеаст 
Bfiraoe гоп.'-гпатлг i с участием всех

еще много яедпе-татков в прове naprnrrf проработать во вегх брита
нлп меронршггий, пг/ повышении дах. Вызвать соседние колхозы па г  . ---  - — ..... - л

’иггаЗЬи й̂ности ii по ягодготовке к  ■ .т^пшто трототтплл* к  севт и борь гдшголичников ра^^иют на лесо бршчдпров. д '̂-ятяиков, партий пен
!«лн^щте.м  ̂ сев?. t  I бу за повышение’ урожайности. ; з а ^ т .- я  ijero Ю2 человека (вз п коцсосмольцет;, ас  поставили за-

, J E ™  Г Г  S S  £  I по -™- —  “ «■ = 2 s s r № ?  " * * nw,m ^ т
:е активность н борт̂ бе за' об-1 —  Бичев. « лано -гтребование Ъштыискому п

-------------------------------------------------

ФИГ». В Н У Т Р И К 0 Л Х 0 3 Н Ы И  С Е М З А Е М  
В  О Т С Т А Ю Щ И Е  К О Л Х О З Ы

pi-п: в феврале, немеетепно устра 
mm. гс« Ш1Хг>четы, раав»--р;1Утт. :1?з 
штга дплто борьбу с халатность'-о. 
нрогу.тьщшгами разгп.и.тяйсгв«’.»» 
на лгч-отагот'шггельшл участках.1

Ошюртуннсгическому са мо г«*ку

„И Р Г И Ю С 2  " — Б О Е В О Й  
К О Л Х З .

К о л х о з  „Иргиюс 2 й 
Баражульского сельсове
та , Чебаковского района, 
вместо плановых 1116 
кубометров на 1 января 
33 г. заготовил 1132 
кубомет. леса и по 
вывозке, вместо плано
вых 713 кубометров на 

первое января вывез 613 
кубометров.

К  15 января 33 г. кол 
хоз „Иргиюс2" обязался 
план выполнить на 100 
проц. Председателем 
правления этого кол- 
хоза работает т . 
В А С И Л Ь ЕВ .

И. Абдин.

ЗА УДАРНУЮ РАБОТУ 
В ЛЕСУ СТАЛИНЦЫ I 

ПРЕМИРОВАНЫ |
В начале работы на десозаготов i 

ках в Чебаковском леспромхозе 
бригада колхоза нм. Сталина взя 
ла 1(,ь себя ряд обязательств, выз 
вав на соревнование колхозы 
«Путь И л ьи ча и  ла. Буденного

Взятые обязательств на себя кол 
хозштг —  сталинцы с честью вы 
полнили, выделили лучшую брига
ду на самый ответственный учас
ток отстающий по выполнению 
плана.

Вызванные па соцсоревнование 
гталшщами колхозы до спх пор по 
зерно -илстутг-я ri хвосте. На 15 
янв;фя колхоз им. Будешиого вы
полнил план пы вывозке па 24 
проц., 'П>ть Ильичаэ —■ по зато 
товкам па 30 проц., по вывозке 
— 30 проц. Позорно отстают и дру 
иго колхозы: < Об'единенный труд* 
—ааготовял 35 проц., вывез-— 39 
Ьфон. «Трудовое знамя» —  загого 
ьпл 45 проц., вывез —  29 проц., 
'Хызы.т { Аал^ —  заготовил 31 
щюц., вывез 2S проц., «Хакаос-тар 
aarr.roBii.T 41 проц., вывез 40 проц 
«Аргысстар» —  заготовил 23 проц 
гывел 20’ проц.

Своей работой колхоз имени Ста 
липа еще раз доказал, что стойко 
борл’ь за план, по -I болопевистскп 
<фгатпггя труд —  не только воз- 
.';:жпо выполнение взятых обяза- 
Т' .псгв, но it успешное перевыпол 
не юте нх.

За поревынолгеагя«* задания, зл 
обрашвое ргюиределение пруда 
колхоз; имени Сталина тт̂ м̂ирован 
и размере 1200 рублей.

Б. и В.

СВОДКА
Выполнения плана лесозаготовок 
по Хакобластп на 30 января 33 г. 

(в  кубометрах)

Наименование
Л П Х

Джебаш . 

Мэтурский 

Сонскнй . 

Июссчий .

Задано
загогоз

%  вып 
эаготов

вывезти ||вывозке
^6001 |[ 8.7 
68000 || 7,2

!| 71000 15,4
j| 76000 11,3
| 40000 12,2
jj 40000 20,3

32.000 39.4
| 34000 47.1

По области . . i 209000 16’4
218000 17,2

Ударнини требуют
До сих пор Катурсклй ш .угхт  

пе включился по - большевнстск! 
Ь борьбу за Л*.Ч’. Едино.тичшгков 
по сельсовета» пас’пт.гвается до 
200 человек, которые должны быть 
в лесу. По люди сидят дома и сидит 
вместе с ними пред. сельсовета 
Мясников. План 1 квартала в 85 
тыс. кбм. Должен быть выполнен 
к 18 марту, 33 г., а сейчас пред- 
селыюветаг ^ждетэ, когда» рик) е™.т 
1греллшагг ^вернутьс-я.

 ̂дарнпки лесоучастка просят 
районные оргашпацше обязать На 
т\-рскии с-ельсовет создать немед- 
зенный перелом в работе лесозаго 
говок.

Логой,! Сторожевых, Полихен.

Каклрсгнтируются севообороты в Таштыпскои района
(овести начатое дело до концг

силу! оппортунистического ру с оттоле и внутриколхознога займа
кггва колхозом *им. Сталина» Пшеницы 40 цент, и овса 100

балансного района, (старого со цент. приобрести за счот перевоз
*ва)_в уборочную кампанию про ки мюззолото, для чет* вы

С В О Д К А
О засыяк* колхазпми опврагупных сс 
мянны * фондов по *айвнам облавти 

на 1 февраля 1933 года

Пс#™ года! допущены крупные но 
хлеба. Этот колхоз должен в 
году посеять 270 га зерпо- 

8 га картофеля, 3 га огорода, 
а однолетних трав и 25 га си 

[ых культур. Сацад овса и шпе 
.̂г в колхозе нехватает па 240 
Ipoca наоборот имеются излиш 
са 300 га.
<вый состав правления колхоза 
ал, во что бы) то ш  стало за 
auTil avuracy семян, для чего 
я памечеш4 таяше меры: 80 
г. достать путем персобмолота

й Ш м е ш ш в у
:олЕеяи4 плапа засынкя се- 

13 са по Карагайскому сельсовету 
1 ^шъгаского района, находится 
к угрозой- хтрыва По селл:овету 
Шзг«* хлебозаготовок еще надовыпол 

к на 192 центнера. К  засыпке 
■^em только приступили. Работы 
роя. единоличным сектором пет. Не 
^ К Е ягф меры к гр/1рдо( - задап-

Ш часть которых до спх пор пе 
полностью свои хлебпые из 

а. государству.

делена 80 лошадей и из 15 чал. 
Ори гада Заключен договор и сей
час бригада уже работает.

35 цент, хлеба н 200 цент, кар 
тофела колхоз докупает за, деньги. 
Обсуждая плащ щивдюния (йщ̂ -о 
собрание колхоза единодушно одоб 
ркло эго рошепие. Нразленже Лол 
хоза «им. Сталина* должно в| что 
бы то нп еггалй обеспечить пол- 
ност1»ю засыпку семенного гатор* 
ала в 4 большевистской весне.

? Свой.

Напмзноааниа ^анонав
II рои. ям 
пил. в<ел 
лер.-ов'г*

Чебакивский 112.4
Таштыпский 111,8
Яеиизский 98.9
ЗогрчдскиЯ *7.3
У «Лба •♦янский 49.7

Всего по области 9? .9

Зсего по области на ib лгваря бы 
х апсыпвио— 90,2 проц прирост за 
пхтидмевку—2.7 ip ц.

Колхозами обслуживавиыии Ярав 
Ской МТС lac-nano — 119,6 проц. пла 
на. Боградской МТС— Ъ проц. и 
У-.-бпканской М С 36,? прог;.

Заготовляемого государством будет прирост п по кролпководст-1 ржн-20 га. просо и горох 23 га, 
хл̂ ба я Таштыпском районе дтя ву. Беря минималыше кормлвыс картофеля 14 га, корпенлодов 10 
удовлетворения нужд промышлен- ш>рмъ̂  сепа хтя животных в 1937 га, подсолнуха 6 га. вико-овес

году потребуегоя 25000 тонн.’

14000O“ T f f l  !Г ш 7  г. J Z m  кУ-^туры по не-

I па зеленый корм п семена 126 
га. всего lo?.G га Сплосные, во

ры будут выращиваться на про
изводственном участке. Недостаток 
сена в 1937 г. на 10-15 проц.
также покроется солоно!.

Сельхозартель .Хызнл Челтыс“ 
45 хозяйств, направление зерно
молочное. Земельная площадь 820 
га. пахотно-прпгодно! земли, 50-

ПОД КРЫЛОМ ДОБРОВА КУЛАЦКИЕ 
АГЕНТЫ ВРЕДЯТ КОЛХОЗУ

Председатель, В-Аскизского кол- ппя его к  ответственности не при 
хоза, Аскизского района, Добров1 пято. В уходе за лошадьми полная 
фодал сгройчастя пять центнеров обезличка. Кормят ■ ездят на ло- 
i.T<*6a в то время когда семена пол шадяз- icto попал#, 
зостью еще не .исьшаны. Та часть \ Колхозник Угдыжеков 31. был
семяп,кйгора я засьшашцдо сих 
пор ощо не от*-ортировазга, тогда 
как колхозники ходят без работы 
л никто о зерпчотистке не думает

В колхозе работает Оунчугашев 
к  сын кулака. Ему доверили ло-
Сель совет вместо борьбы с аиас шздьч которой он 'ударом палки 

Нвым врагом своей бе^еятель-, ш6ал г.ш . д0 ^  ’лор ш  нв уда
то по существу потворству е т , j^h из колхоза к мер для привлече 

цкой агитации и берет под i 
потдовительство срывщиков 

r-аготовок. Председатель сель 
'л Бсргцяксц вызывает тех 

щ. которые, пе выполнили еще 
0 с г  об.1зате.1ьств по х.те/’кзаг-хгов 

ш и копа они ему заявляют,
До: —  «у паю нет хлеба, только 

трава» Богоявов носылалг пх 
йштып и советует нм обратит 

|j РКП. «Bnof не будут обвинять,
Л вы и>[ скажите, что у нас 

трава, ai хлеба нет.» Г
леи сольсовета Согалаков то- 

- В поет под дудку классового вра 
||хлебные пзлгатпг ощо не сда- 

(яе продаш) гослдарс-пгу. .Этот 
И рак» пошел на то.чгЛы щюве 

у них «амбары, поме чего зз 
что шгх хлеба пет. Bte от», 

исходит на глазах партийной 
га, которая стоит г. стороне 
руководства работой :ельс.»ве-

Пмтшская райКК РКП дэлж- 
*** сейчас же заняться тщлтель- 
с расслоюваштем всех этих ф,; к

старшим бригадиром на обмол./ге 
х.т»ч)а н по( его юла 80 центнеров 
зерна ушло в сизому. Переобмолот 
до сих п-ip но произведен Угдыже 
ков| по наказан. Аскизсвоа ройЗО 
обязало пемса.тешю вмешаться в 
жизнь этого КОЛХОЗА £ виновных 
привлечь к ответственности.

Колхозница

ных предприятий района (прииска, 
лесозаготовки и др.) далеко недо
статочно н зоброска цродовольст- 
вепного1 и фуража, зерна нрошгео 
днтся из Бейского, Минусинского 
н друг, районов бьпяпего Минусип 
ского округа, на расстояние 150- 
250 клм. п-ж^вым транспортом, з 
результате -доПаН-т-мое па хе-то 
эорно предприштш обХОДПТСЯ ОЧ- Ш, 
дорого, на переброску отрываются 
мног! рабочим руту я тягла.

Во 2-1 пятилетке в связи с рас 
ширянием npoix-ммы указанных
предприятий потребность а зерно п г-ti пл так просто. Для! примера 
и Гг> Щ *■ 11 j». »Д у КГа X несомненно увели notll.MiTil (НОСКО.П.КО КОЛХОЗОВ, 
чится. В тоже Ьфдая наличие ве- Вврхне - Имекснля сельхозартель 
мольных угодий в кач^твенном рм. Ворошилова. 90 хозяйств, на 
отношении, климатические особен- правление зерпо - молочное. Земель 
ности п производственны о возмож тая площадь: пахотпопригодпой 
поста колхозов позволяют посев- земли 1200 га. К 1937 г. из под
кую площадь расширять я район ра-корчевки я пз сенокоса г> патп Земельная плошазь; пахотно-прн- 1 
иризгя.т план сс-ва, по которому пе ню б}Д-т поведено 40 - 50 га годны» земли 1200 га, сенокоса ‘ ^ ^ н ы х  угодий, которые по ига 
совпал площадь 1937 г. расшлря Таким образом пашни будет 1250 400 га, вагона 300 га. i  прочг* шпо проатепля колхоза пользы ?а 
стоя до 16800 га против 11929 га га. геноком 200 га илопа 750, | неудобно! земли 250 га. Севообо дут больше чем с;тествеппый .г,г 
фактического посева 1932 г. Рост пр-ч-'й пеудонбой з*’м.я 009 гл. 'рот спроектирован 4-х польнн!.| (адевер в колхозе «Хызыл Челтып 
ндет< и;к.тючительпо за* счот| тле Севооборот сорор«тирован 5 Кажд*1? ноле 270 га. 1 поле чветы! | *

польны! Каждое поле 240 га. п.ар 224 га+просо по пел мне нл«| ‘ 1 е ‘ - ra . 
l -поле чистый пар 160 гал корне залежи 20 ra-fпропашные 11 га! Проектар)-я помещенные сеиооГю 
клубнеплоды, 
вико-овес 
=2400

Л-ожАкгаъ сепсвосныи уадий яо и1аюгся ва вр»У«Д«8ний участок.
1,3 тонн с 1 га, то сена будет, по Обеспеченность скота сетом в 
лучено 19200 тонн или недостаток этом случае будот примерно на 60 га сенокоса, 250 га выпаса. Сево 
сепа вы разит.-Ai в 5800 топи. Кааа 65 проц. Недостающее количество оборот спроектирован 7 польны!. 
лось бы, что наряду с улучшением сена придется компенсировать со- Каждое поле 112 га, 1 поле пар 
сенокосных угодий, расчисткой та ломой, предварительно подвергнув чистый 100 га+пропашныв 12 га 
ковт-п) п целях созданий прочной ее резке, запарке, сдобрив мукой -̂=112 га. 2 поле пшеницы 82 га 
кормовой базы .ия сонживотловод п увеличив дачу со'ппзх Kopvj/n 4-Р(,;кь SO га=112 га. 3 поле, 
ства.в болыгпшетве колхозов н-ю т. к. солома частью скажется из- п.пенипа 21 ra-fячиень 15 ra-f- 
ходпмо проекпг{)овап, травшоль- лишней. Ввиду топкого покрэва сне 0R<,r- 70 га с подсевом трав—112 
пые севообороты. Однако на деле га клевер к посеву не везде пря- га.. 1-5 поле-травы 224 га. в

годен, американский пырей дает поле пшеницы 107 га, просо ii- 
мало массы, е  тому же шиозволя- га по нлану^112 га. 7 поле-овес, 
ет зашгматься травосеянием и ма- И  2 та. Огород пые. сплосные куль 
лая земельная территорч*. j туры, конопля будут культивпр’>-

Нижпе-Имекская сельхозартель! ваться на пр* усадебных участках* 
.Бойкот кулаку* во хозяЯств,| В чтгеле 820 га пахотно - пржгод

" : ной земли 150 га перев»дено я;> сс

ищи (с 3700 га до 7300 га), кар 
тофеля, огородных культуд к CI 
лосных, что безусловно правильно. 
} дельный вес зерновых п 1932 г. 
составлял 91,5 проц. п 1937 г. 
он выразятся в 92 проц.

В ргйопе имоетсл 10 МТ'1>, 2( ко 
пеф.рмы, 2 овцеводфеухмы н 1 спи 
НОВ «ферма. Рост сопжнвотповодст 
ва вт 2-й ппги.т̂ ттге должен выра 
яиться: по крупному рогатому гко 
ту п 56 проц., коневодству 66 
проц.. овцеводству 350 проц.'. и спи 
повудству —  450 проц. Большой

чистых u dp iou 1 d-f-N'.'jjMc .1 ад г л  и _v 1 л— u pi» udiuM ме i i  I i л * “ t ' . иилещсицые сесоооо
моды, подсолиyx-f-20 га, -|-вико-овес и» зелены! юрм 15- роты мне; прилилось придёрживатт. 
■с па зелены! корм 50 га ; га-270 га 2 поле пшеница 270 ^  следующего. Разместить пааьо 
гл, 2 ноле пшеннна 220 га га, 3 поле-пшеимна 240 ra-f-ячмгиь ^

4-рожь 20 га=240 га. 3 поле— пше 
пица 110 га 4 ячиень зл ra-f-apo- 
нашиолерновые 23 ra-f-впко-овге | 
па зелены* i  семепа 73га==240- 
га. 4 поле пгоеннпа после про-‘ 
пашных и ввко-овса 100 ra-f овес 
-{-140 га=2!0-га 5 по.те-ивес-240- 
га. Итого посева будет: пшеницы 
430 га, овса-380 га, ячменя-30 га,

25 га-;-горох 5 га=270 га и 4 поле 
-овес 170 га.

Итого посева будет, пшекмпы 
310 га овса-270 га, ячменя 25 
га. просо 20 га, гороха 5 га ьчр- 
тофеля ю  га, подсолнуха 3 га, 
силосные 15 га, корнеплоды 5 га, 
огородные е г а, конопля 3 га 
Всего S72 га. Последние 4 культу

5

мобилизовав колхозников и 
ех трудящихся еднполгышков 
быстчюйшее жшершепве хлебо- 

хутовов я засыпки семян, очпе- 
^ jp  сельсовет от пробравшейся ту 

кулацко| агентуры.

ВЫЗЫВАЮ НА СОРЕ-1 ПОЗОР БОРОВОЙ
8АНИЕ ХДЛЕЕВУ А. j Зав Батеневской школой Борова

Колхозница сельхозартели «Крас KJTerolra4eciar отказалась ог руко
пый ттдеочшш», с. Арбати, Таш- ®°Д*’тва школой и ликбезом. Ни
Tun.-ijjiv, района. Со.тдаева Алек- -и гГ Пи йши [ПТ Р^мшого, ни об
сап.тра неграмотная. Тов. Солдаева л;ктпаго слета брнпциров. Нет ме 
сознает, что пег|<1Мотаый( —  не

Н I СУ1ДЯ НИ О Д Н О Г О  Н Е Г Р А М О Т Н О Г О

ИМ НЕ ДО ЛИКБЕЗА, ОНИ 
РЕМОНТИРУЮТ КЛУБ

вое задание района, пг снижая 
процента зерновых культур, обег. 
печнть животных кормами лучшей, 
качества, наилучше использовать 
эегию, сеооборот пос-Т]>)пгь более 
простым, понятным и агроТдХаячо 
ским выдержанным,

Агроном —  Реши* *

Кожезаготовки

тодического руководства ликбеоом 
также со стороны райОПО. BaTtv 
невскому ликбезштабу ивобходямо 
немедтенная помощь. Райпгтаб лик 
безо, райОНО должтш сейчас же 
заняться у!.']К'илеш1е.'1 ликтгутгга 
Батепн. 3. Г.

нар̂ &лкиго р.*1Й0Ш1, дело о ликвида 
цией иег1<1М0ТИ0С'Тя встало иа-аа 
того, чт.) прииском реши.1 немед
ленно запяться ремоптом клуба, 
выселит̂  оттуда 1у>чшы неграм от 
ных и луиограмоачшх. Представлен 
ное помещение в школе не првгод 
ьо. так как пет нужного оборудо 
ванин. Проведенная большая рабо

та I! д ею тп к штурма — гмазы-
ваот •я тачи* бездушным отношенп
ем к ликбезу со сторопы ;г, ;niCKo
Ма. t 1

И. рторашк алия ИЬппг. КН'КОГО
стал. . д-хзжеи 16.011ДЛешго выяс-
пить :»го дело и о> •печип не'бхо
днмы • условия •дтя .тшгб'/з пункта.

Прорыв должен быть ликвидирован
j;.i\ti:o;k. т»требк^ш<рацпя и аш. j 138 штук, «10 лет октября»’ —  
i*ai’.-aroijryuirr.iara сонх̂ заплчоож 300 штук, «им. Дзержинского» __
Iu.ttuhob ааявал так: ^ачц^ ехать

{гроятель социализма п опа все 
•£ты кладет на то. чтобы ей быст 
рее ликвидировать свою нег^тмот 
пость. Она сама достает для уче- \
Си ьс-е принаолсжности —  бумагу.
карандаши й  т  д-

-Нужно брать пример с Солдае- ( 
noi!\ кч/т<>ра:г учитывая; трудности ] 
попользует в-е ыгутришше возмож! 
пости, обеспечивая «себя необходн-1 
мымп принадлежпонтямн.

Я култ.тармеец /Киту.ппга. видя \ к:т. к*жфые покала.ти образцы хо
стремление колхозниц к учебе, учи (ком конесовхозе, Боградского рая- конесовхоза должна оолпечять ьргп , >ПГ ]., .,,,^ЛЬ1 П:: T.n^fpom v.
тываи важность ликвидации негра опа разьезшута нз рук вон плохо, коя руководство ликбезом, обязав Бугрев.
1Уотпости во вторую пятилетку об' „1 Вс<то оспичепо неграмотных и ма- ? первую очередь комсомольскую ___

.тограмотпых 40 проц. Лпквпзато- организацию дать ктльтармейцев.,
j.ob нужно 4 человека, ристает Облтптобу ликбеза пужпо пров̂ фить
то.тько один, культармейцы выдс-зе' рабтту унолномочешгого облОПО в

штук, «Путь Лефнаа— 300 
Бограда» —

Проверить работу Чимано&а
Работа по ликвидации негрзмот рый совершенно по работает, 

ности и малограмотности на Батенев' Парторганизация Батеш’всг/тго армейцы то;:. Выжеачов и тов.. J т

А. С.

Выжелков и Уткин 
лучшие ьулыармейцы

Прн Хакас-'кой зонально! стан- 
ции в се-те Бород1шо, Боградского 
района, преми’ювани лучшие культ

являю  себя ударпилей ио лзвкшца 
цшг неграмОТтгостя-

Л в данный момент обучаю семь 
человек неграмотных я к 1 мая 33 
года обязуюсь их обучить грамоте. 
Вызываю на соцсоревнование Хале 
сьу Анастасию.

Кулыариевц —  Жигулина

ны не полностью, фонд лремпрова конесовхозе 1 за бездеятельность 
*ия на выделен. Имеется уполиаш j привлечь к отвотствонностя. 
чениьгй о<5.тОНО то». Чймажов. вото _ г- Д-

В СПЕДУЮЩЕЛ\ №

„toseiteol Хвкнсии"
будет опубликовано 
л о о т а н о о л а н н о

бюро Обкома 8-<П(б) 
о деда лимшкдации не
грамотности в #5ластя

самопчс.
Нотробсист1:ма имеет по области 

106 загсп^витлзьши точек. За 
яширь этой системой заготовлено 
к плану Первого квартала по круп 
ному кщнсырыа 14 проц. мелкому 
— 148 плдд. собакам 9 проц. и 
свикьпм 52,9 проц.

Так>? преступное бе.>твоттв. 
отношение дальше петершпо. Пуж 
по прагл-чппо облтл*ребсоюза при- 
азечь разгильдяев, которые лаготов 
ку кожл'ырья поставили под удар. 
Ряд КОЛХОЗОВ, совхозов и других ор 
гаттоцяй упори» ;пе сдают кож
сырье и держат ег< у себя на скла 
.зпгХ в си.ту че го понижается ка чет 
во сырья и порча переходит аз сор 
та тг сорт.

В Бифодском районе S колхо

300
штук И} колхоз «им.
300 08ЧИЧ.

Правлезвк этих колхозоазная и 
том. что <«шг н<1 имеют прагм, отда 
вать кожоырье аз( трудодни, а  все 
обязалзл f*’-e ‘.то  сырье полученное 
он оГ<|muv.mi emrord скота сдать 
(передать) го«'ударству сознатель
но пошли- ва это. S i  игнорирова
ние иравтге.п.ствепного распоряже 
ния .нужно привлечь к  ответствен 
ногти.

Союзачготкмж м потреб.лгетяме 
пеойходлмо проверить па местах 
работников, ах способность право 
дить в жзюнь правятелмтвешше 
чпроприятня, усилить подворную 
сборку сырья, через бригады лове 
сти мас-сотую разясиителъпую ра 
бот}’ среди кш ознлков и едаполп 
пикоп по сдаче кожсырья я госу
дарственную промышленность. 06- 
разовавши^г^ прорыв в кожзагото» 

зоь раздали по трудщням 2053 ов -кля первого квартала должен быть 
чипы. Богралский кслхоз «имени •1;якеицгроР иг.

Сталина» —  2СО штук, Саргашин Лыткин.



П Я Т И Л Е Т И Й
Из доклада тов. К. L  ВОРОШИЛОВА иа собрании партактива

У К Р Е П И Л А  О Б О Р О Н У  С С С Р
J U r S . I i i ' B * ® ® ®  опннчпна 20 января 1933 годаМосковского гарнизона ж  v

•Красна  ̂ app.tr̂  развивалась и 
(«ли1 вместо с ростов пролетар
ски ) государства, не* отставая от 
уровня развития щшшодетельщлх 
пц! чгграпц! ю ей тохшпаг. Иначе 
к.? могло быть. Наша армия оуще 
сгетет длил защиты социалйстнче 
ского отечества. Наше государство 
окруженное враждебным кольцом
маерпалютов, не сможет сущест 

копать яп одного дня без вооружен 
наЯ И крепкой во всех! отношениях 
грмши Поэтому! наша парцщя, ее 
ЦК и1 ra d  вождь тов. Столпи всег 
да! уделяли и уделяют} огромное впя 
.чаше Красной армия. Вот почему 
в ' пятилетием плане не могли яг 
иаЙтй н шш.тп! отражение Нигере 
* ьг: обороны Советского государет- 
ва!

За вес годьг нашего с вайя су
ществования мы старались возмож 
яо;- лучше! выполнять возложен- 
1.’ьк{ па нас ответственные задачи. 
АГы всегда заявляли' нашей партии 
рабочему классу н трудящемуся 
?*реотьяжтву1, что мы, Красная ар 
.'гвя, вышЛшзоп свой до-irj что мы 
iiir лрн каких условиях но допус 
птом1 классовых врагой нарушить 

•-гепргасосновенность советских гра 
нац. i j

Этк заявления были абсолютно 
правдивыми. Наша Красная армяя 
«за-ссовая армия) работах и крссТь 
ас всегда; бы.та сильна! сводит nv-клто 
чнтельно политик© - моральным со 
стоянием, своим духом, своей вы
сокой РОВОЛЮН ионной сознатель
ность кх; 'Но все мы чувствовали, 
особенно отдельные из нас, кото
рые сидели1 наверху у руководства 
n tf за этим духом была общая 
слабая, выражаясь фигурально, 
материя. / ' • ■ .

Старая армия,, от* которой нас 
ледовала свое вооружение Красная 
армия, была самой отсталой арми
ей в/ Европе. В  гражцашкои вой
не техника Красной армшг улуч
шилась только за счет; того воору 
ження, которое отнималось в бою 
у белогвардейцев и иностранных 
интервентов.

В восстановительный период во 
оруженио Красной армии почтя но 
изменялось. Эго об’ясаялось во- 
нервых  ̂Tait; что1 п стране еще не 
была создана! промышленная база, 
способная разрешил,! этот огром
ный вопрос, во - вторых, потому 
что от старой армпгг, пам неоояа.тось 
почти ликаклх квалифицированных 
кадров, могущих работать в об.тас 
ти военной техники. Почпг все 
образцы! вооружения ютарой ару пн 
были приобретены за границей.

Поэтому основной задачей пяти 
легки в области обороны было тех 
имческое пере*фружек»е4 Красной 
армии на базе успешного роста ка 
шей индустрии/ поэтому главней 
шим содержание*? нашей работы 
была техническая реконтрукция 
Краской армии на базе поступаю
щего с наших заводов нового во
оружения. Результат пашей рабо
ты в згой области не мепыпе, чем 
и других об.тастях. Крл-’ная армия 
ii конце шггилеплЕ совершенно не 
похожа па Врлсную армию в 1927 
28 году, точно так же как паша 
страна} <i ed по noil акои^дческо/. 
ггографней. новыми промгдп.тен- 
еыми центрами, новыми промыт- 
линными гигантами; совхозами п 
[ажозади —  совершенно hr похо 
жа на СССР н kohh;i, 1927 и пача 
ло 1928 года.

Как я во всем вынашеппл; пер 
вого пятютнего плана соцналнсл1 
чв-'-кого строительства, в этой спе 
цвалыгой области строительства 
1ц)агпой армии; в ее техническом 
перевооружении необходимо особо 
отмстить, особо подчеркнуть п.мслю 
runv.T}.H>io роль тов. Сталина. По 
шгмаи исключительную важно-ть 
ддя| цельности нашего государст- 
ва, для уагешности с'пюгпулъства 
социализма иметь крепкую. boojл* 
жониую оборону, обладая обшир
ными посланиями п военном деле 
ш богатейшим боевым опытом гра 
жданской войны, тов. Сталин при 
нимая всегда личное, непосредствен 
иое участий в-) всех вопросах, ко
торые связагал с технической ре
конструкцией армии, с ее перевоо 
ружением на новой технической 
Саое.1 i I

Что же ми имеем в области: тех 
пичлекого вооружения аррйн на 
данный момент? Ну тпвеас хотя 
5ы с пулеметного вооружения. 
Всем йам известно значение пуле 
могногА огня в современной обо
роне. Говоря прямо,' современная 
оборона невозможно без пасыще- 
пиЯ пулеметных оружием самых 
различных войсяовых подразделе
ний от самых крупных до мелких 
включительно, что быж/ причиной 
того; что в монцо империалисте 
ской войны и после, наряду с тя 
желыма станковыми яул*чмеш.ми. 
появились) ручотые.. зенитные, круп 
иокйлибяряые и! дрлтие пулеметы, 
имея} (назначения выполн. в оборо
не ту и ж  шгуто функцию (оборона 
от наступающей живой нжлы, обо

Наша Красная армия еще - в 
1928 году п пулеметном вооруже 
шпг не имела ничего, кроме хоро- 
iuorJ станкового пулемета старого 
-Максима», относительно в иеболь 
лиМ количестве. Своего ручного ну 
лемста Красная! армия пе имела, 
в ее вою '̂жшвя состояли различ
ные иностранным слстяшЛ {UlUin 
Люлпь, Кольт). Все эти пулеметы 
представляли нз себя пе только 
технические! устарелые, виды, но 
были расстреляны* но имели пуж 
пого количества запасных частей 
и вообще представляли из 'себя ма 
лобое-способное орудие. Хуже все
го было то. что у пас пе было 
серьезной, крупкой оружейной ба
зы. ’ f \ I 

Тем более, конечно у нас пе. бы 
ло своих ашвацногашх пулеметов. 
‘И былей ве.шгтных пулеметов, со- 
вершешго пе было танковых пуле 
меток, поэтому все напш усилия 

пятилетием) плане па переводу 
:кеция арйтгп? прежде б«.»тч 

а 1.МГ.ЦМП.Г к тому. \тобн сняб- 
Дит1> Красную ар»ик> сов^меиьдым 
мощш.пг? пу.тамстным ор̂ -жпем.

В результате работы ^  этой об 
лас.тн >гьг имеем свой, не отстаю- 
npii? ire современных иностранных 
образцогё ручной пулемет, авиа- 
ниошгый пулемет, танковый пуле
мет. свои пулеметные зенитные 
устаповюг, бол,те того в процессе 
конструкторс кой нзобретатоль'с-кой 

рабэЫ по,' стрелковому пулеметно 
вооружению мьп создали мощ

ные кадры специалистов, мастеров 
—оружейников, техников, молодых 
инженеров, которые продолжают 
заниматься пальнейшимн пзыска- 
ниямн в1 это!?, области.

Как я уже говорил от старой ар 
мни нам не осталось конструктор 
екях кадров. Мы собр ан их на от 
дельт,гх заводах, главным образом 
старых; оружейных: мастеров, тех 
тисов и рабочих, оргсмгизовэлг, по 
могли им г/ труднейшей работе, да 
лп нм свою коммупнетпчм-куто, 
технически грамотную молодежь. 
В итого -мы создали такую высо
кую пулеметно -1 оружейную куль 
туру, которая без всякого преуве 
лячепго$ даст пам / возможность 
разрешать все вопросы, стоящие 
ийреД Кра̂ шоН армией! н техтппсо- 
сгр**.тк»вым деле. Сейчас мы име
ем: самозаретгую винтовку, имеем 
пес.катг.ко образцов автоматшгеской 
винтовки и пулемета, автоматичес 
кото пистолета. Наши молодые со 
ветс-кие конструктора упорно и ус 
п/чнпо работают, догоняя быстро 
шачйюпгую европейскую п амери
канскую силковую техш!ку. В 
<1гношсяпн пулеметной проблемы 

сыграл наряду с другим конструк 
торами, г.таппейщую роль конст- 
еучетот! Дегтярев. паграл г̂ениый 
ЦПК'ом орденом Трудового красно 
г.ч знамени, тов. Дегтяреву армия 
обязана многим.

Но мы .но тол,ко создали sa эту 
няпглетку новые образцы стрел;о 
B iro ir пулеметного вооружения, 
мы создали новые промышленные 
базы, которые сумеют выполнит!, 
b v  паши требования, сумеют дать 
Красной армии достаточное количе 
тсо столь необходимого ей авгома 
тического оружия в случае нана- 
.vunrsft врагДч на СССР.

Кще хуже обстояло дело с Крас 
ini'r армии с. артиллерийским воо
ружением. Значение арпшерня- 
емгх средств борьбы в современ
ном бою давно вам известно. Нос

Вся это работа по техническому 
перевооружению Красной армии он 
ла не легкой не только для нас, 
военных работников, опа очень до
рого стоила нашему государству. 
Государство затратило на это де
ло немалые средства. Я  имею в 
виду только расходы, связанные с 
оплатой техники, поступающей на 
вооружение рабочего крестьянской 
Красной армии, бел учем тех. сре 
дств, которые израсходованы: на 
создание производственной базы. 
Мы в 1927-1928 годах на техни
ку тратили уже большие средства. 
Ведь для того, чтобы произвести 
переворот в вооружении нашей ар
мии о котором я докладывал, пуж 
по было израсходовать еще гораз
до больше. Эго дало нам возмож
ность технически рекоструировать 
Красную армию, сделать ее креп
кой пе только большевистским д}

хладцей'подходит к ееиспользо-
ичш ш  Человек является создате 
лея и творцом всех 
техники, во когда вы  
с помощью б е т в я а  эту технику 
авпадиояныв мОтор скажем, он 
может разорваться ва тастл ,.р ас  
крошить все кости, 
своего создателя, если оп, эг 
«создатель», не научился им \ р 
рлять, не знает его досконально, 
ДО мелочи, как следует. Н наооорот, 
самая сложная, мощная машина 
становится послушным орудием в 
руках технически грамотных лю 
дей.

Сейчас авиаторы подтянулись, 
несчастных случаев стало мал о. 
Работа стала итти лучше. Стало 
быть, технику п о д ч и н и л и  себе, 
внуздалп ее, управляю т ею как 
под« бает хорошо по-большевистски 

Не все хорошо обстоит у нас в

высшр̂

кой пе только оольшевис.и,(хим u v г [1пчя7Я РСть уве-
хом. организованностью, диепплн- танковом деле. П^вда, есть }в  
L n  u\ еоиетской военной ренность, что благодаря зао-iai о

временно принятым мерам в тайной, но своей советской военной 
техникой н том числе такой слож 
ной, как авиация и танки.

II, наконец, последний вопрос,
новом деле мы избежим тех оши
бок п промахов, которые мы нме 

Однако, там первокоторы» „ас с вами персонально ■ лп о ш т  с„

лц пашу, старую артиллерию, до
бивших такой ее мощности (но 
далыгебойк ’̂ти), что она» теперь 

по оспит от европейских образцов. 
Мьг создали (скопструщювалн: н по 
ставили ирогпимдетво) свои новые 
системы! тяжелой артиллерии, мы 
поставили шюпзводство новой си
стемы! зенитной а|1тилле;н:и. Мы 
созыли (сконструировали и поста 
вили* производство) мелкокалибер
ную артиллерию имеем в войско
вых подразделениях протнвтанко- 
вую пушку, имеем о;’о<)ые си
стемы' для сопровождение мелких 
.цгаразделений пехоты для борьбы 
с пулемстнымп гнездами противш! 
ia  на коротких дистанциях.

Кроме того, в .р«1ул.тате работы 
паппгх коиструкторон, мы » нмелч 
очень большой количество различ 
пых новых артил.терийск. систем 
той пли иной степени готовности, 
многие пз пих уже нешлтапы и по 
капали блестящие резу.плЛьты и 
сейчас изготовляются на наших 

заводах.
1Ь ТТО ЯВЛЯ<-ТС.Т самым ТЛ1ВШ.Ш 

до;:тнжениеч) в этой области? Мы 
создали в первую пятилетку мош 
и уют базу для производства артил 
леринп, создали мощные копструк- 
торекп»* бюр ►- воспитали квалифп 
шц>Рапным техникой В) ишкене- 

роп, созда.тн на ваших заводах та 
кую артиллерийскую» культуру, <ко 
тог^я дает нам возможность раз
решить Wi‘ гощъсм1 в области ар 
тихтк'ргйского? if; бружетгя нашей 
Красной ар и .п. 7. т. Махан в, 3! •.* 
даев. (’ид-...-in > п j ai и-
дых инжепср,>в являются нашей 
гордостью. Яго они умело и упор 
по работают над ’овремепным ар
тиллерийским вооружением своей 
Г';>'че крстп.яиской Красней а;»- 
.1ПП1. В неруг их coj.iafOTCH и поспи 
тыкаются н>вые квалпфпц1гровап- 
пые кадры инженеров и техшжов.

Наконец, ли 1928S го,1д у в̂ с- бы 
ло меблагошмучи.) со снарядным за

.те империалистической войны ref пасом. В н|ютш^жоложность стрел 
буржуазные армии чрезвычайно коьому л арпи.ь-рнйскому вооруже 
много работаю-̂  rf области усозер | н,,|°/  па̂  Достались от старой ар
шелствоашия к  копструкции но
вых систем артил.1ерпц. 1Ьчтн все 
армюг —  французская, аигляй'-кая 
амердисанская, итальянская —  пе 
толък<1 модерн:ия[)овалп нз нее 
все, что можно выжать в смысле 
дал.небойпосГ|1, но и тшетглг ы  
ранным образ-jji соотношение меж

НИН);
Mila значительные запасы артилле 
рнйских выст|н‘лов. Но все они на 
ходнлись в очень запущенном со
стоянии..' были) разбросаш  ̂ по раз 
личным складам, 6j j.hi укомпл«кто 
ваны д снабжены уста]юлыми труб 
ками - взрывателяшн, что г-> мпо 
го раз уменьшали их боевую! мот

\ отдельными рядами артиллерии ; нос п-. Блатод;1];я нроделапной на ми
в сторону величення *яличес.-па 
гауб!Щ. (ртзработа-ти целый ряд но : 
ви.̂  образцов. \

Hannj положение ii этой об.га--1 
ти было пе меле« трудным, чем со 
ся'релк в̂ым) и' пулеметным вифу

з;г, чотыре года Г[юмадной рабо
те мы привели наш запас, артилле 
1-иИ:нх выстро.мгс в полный поря 
дот.1 л 1 :

КрлсгАя aJi'Miin с. niepntm* не 
имела танкового Еоо.сужения. Нель

жеинем. Там,! среди старых рабо- зя же было считать в сам--hi деле 
нос Kiwpoii орджеЙ1П1Ков рм смог тапковы1'7 вооружением Т(‘- иеезеоль
.At отыскать ряд да|>опитых изоб
ретателей -» самородоп вродо Т-жл - 
рею, Дегтярева', вокруг которых 
(*бед1пгалгсь паши молодые комму 
шгстнческие техпическ. кадры. В 
облпсти ж*ч арпшер>гй ского воору 
ж.-шгя у mad почта не было ника
ких копструкторов. То, что оста 
лось от старой армии, или вымер
ло! или было не особенно грамот
но, или намеренно вредило нам 
зацерскивая наши! работы} по во
оружению артиллерией. Остались 
буквально единицы от старых тех 
тгческит, кадров. На пустом месте !

ко десятков танков, при том разли 
чпьгх марак и образцов, отбитых 
naiMH \*1 Деникин,1!, Враитоля, Ю.т-з 
нпча п на других фронтах у бе.то 
гвардейцев и интервентов во вре 
мя п&ждаггсКой' 1в»йны. Одпако, до 
1929 гола эти неп;о.тыа> десятков 
танк и: б мл if) томи единстве ппьсми 
образцами, на которых «просвеща 
лась» и учи.та-'к пси Красная арм.
Эти татппг мы now мгг........ m
in и х тралах, они вызывали, егтест 
таетпго. умеш.ти <v всех присутст 
говавнпих! иа парадах ип^’транпые 
гр*'дставител-:й. Нам а;е было не

мы< должны были! слЬдатд. копструк! -1"  ■‘’мешков, 
торшге кадры, органявовать/'кон-1 Значение танкового оружия в со 
с-фукгорсквп бюро, ставил, тап»-: ЬреМеНПоМ бою клм; известно. Оно 
яо чрезвычайно1 сложную, технпче громадно. <’-,вр<̂ *нный фронт на 
ск^ высокую, квалифшщролитую j сыщеииый до врай?гос.ти пулемет-
? тч?,; ‘ г | ньг'г отеи, вряд ли1 может быть

1 м,,г Должны особенно гсобдг без тт .'мощи танка. Этим
ценить успехи, достигнутые п дме; обягняегтея то or.yjoe

касается, эго вопрос о кадрах. 
Чем сложнее н мпогочпелепнее тех 
ника, тем труднее руководство 
этой техникой, тем’ следовательно 
должпы быть более подготовлены 
кадры. Техника не только во мно 
го раз усиливает нашу оборону, она 
предъявляет к нам армейским ра
ботникам, громадные требования. 
Новая техника требует от всех пас 

ских свойств танкового оружий в ' постоянной работы над собой, нз-
разных его формах и кто:бинациях. учения этой техники, ее освоепия,

приобретения твердых навыков для 
’Ъевой работы с этой техникой.

Вое ли у  нас обстоит благопо-

нлн очень большими.
Здесь, на этом собрании, нечего 

доказывать, что наш долг перед 
партией, перед рабочим классом, 
перед всеми трудящими'я заклю
чается в том, чтобы овладеть по 
настоящему новой техникой, кото 
рую дала нам страна, которая так 
дорого стоит п так крепко нам ну 
жпа.

Что нами сделано за первую 
пятилетку в подготовке н усовер
шенствовании кадров Красной ар
мии? Прежде всего, технически 
оснащенная армия требует болыпо 
го количества техников, инжене
ров, командиров с общим п выс
шим поенным образованием. Этот 
личный состав, как вам известно, 
мы готовили в военных академи
ях. В 192S году во всех военных 
академиях мы обучили 3128 слу-

нпкакпх технических кадров, кого Умеет ею управлять, кто недоста- шателей. В 1932 году мы спецпа- 
рые мог.тн бы вырастил, нашу со точно твердо ее освоил, кто с про лизировалп наши академии увели 
ветскую танковую культуру. Поэ ЯШ<111ИИ>11Я-11В11111>1И1̂ ^
тому нам пришлось встал, (п мы 
п-мггушт.та совершенно правил,по) 
па путь приобретения заграпичны.х 
образцов.

В результате громадного напря
жений' СВОИХ СИЛ J.5J' поставили у 
нас в стране производство и не 
голью) создали танковые щюизвод 
СТВР1П1ЫО базы, но уже поспите.Ш i На основании постановления j —Союззаготяож «обязан хранить у 
air rej■.ifi работе кадры кгалифициро ’ ОЦИК и СНК от 30 марта 30 г. о j себя в собачнике, в особо приспо- 
вапных конелнттлюг —  Б'иыког * г,орядке ИЗД£5НИЯ обязательных пос ; собленном в отдельности для наж- 
■ т  k '.  ’ |тгновлений в целвх борьбы в бе-|дой собаки помещение, в течении

.юедев, l|i.«Mint и ДР>ГИ£ К«Я1СТрук j шенством бродячих сооак в гор. j трех суток; после исгечения этого

В:с1 эти «Репо», «Рикадроз* и дру 
пге системы, которыми мы1 счаст I боевой 
ливо обладали, были, конечно, не
боем,а од-жия, а тф ш еш о  не | - „  rJ';i дк0 в этой области? К 
вул.пым хламом. Ь 19-7 io ij узд. 10ж;1лен[|Ю1 этого'сказать пока еще

пбудачеи ло свода босвомт к а к ! |,ию- в  1СТЯСГ0
<*« и т . »  уийа от старых ИР,1Ш0Г? Г0ДЗ ”ы п"ели " “ е" «Рено,. Пеобхоляо too щ>.пш- вспышку аваривностн, повлекшую
мать нашито п р т т Я Ш ,  S -  ** сп0“ “  вдлметес“ е “pfI I потери материальной части. Это

Трудность заключалась в том ' «Рои30ШЛ0 от того, что наши лет 
что до 1928 года у пас :110;™ ки еще в несовершенстве пла
не было шг аьтомоби.илгой. ни тра ; д,'ют тсхнпкой* 
кторнои промышлешьх'пи. Совер- j  Техника стала очень сложной, 

шенно отевидпо, что .мы; не имели iона жестоко карает тех, кто не

чили их число, соответ, 
личив состав слущат
приняты необходимые * 
усилению нашей 
подготовленным, 
ным и политически зредьТ
ссорскпм п преподаватели̂  
стазом. Результаты рабо̂ Г 
мий армия почувствует ». 
мере в ближайшие годы '

Насыщение наших ^  
зованными инженерно.т‘ 
кимн кадрами явится г.ц2 
залогом того, что nociy^ 
армию техника будет 
в ней в должном поряди' 
умело использоваться в gj 
обороны страны.

Технически по-пово^^
пая армия потребовала V 
высшего квалифицировав 
тава, ей потребовался Н]: 
качества средний начц 
щпй состав. Наши военные 
за истекшую пятилетку L 
лись большому измепенал.1 
ели специальные школы 
циопные. танковые, ипасев» 
хнические. Чрезвычайно j 
обучение и воспитание в auj

k

Ж

провождается накладными расхода лах поставить на должную J  
ми, которые в зависимости от на пооы получить действитеду
шей организованности, нашего роших командиров и технГ 
умения владеть этой техникой мо только в смысле тех н и к  
гут быть или незначительными, грамотности

Обязательное постановление Ш16
Лбаканского Городского Совета 27января 1933 года 

г АБАКАН

0 ловле бродячих сабак

ТОра. —  и Квалифицированных ра , Абакане. Ябакансний городской со 
бочих, котроые, как И надо было нет постановляет: 
ожидать, уже далия HiaMi несколько I 1 Обязать всех владельцев собак, 
своих орипшальтлх, ие) уступаю > ;’pof  ипгюЩцХ. . . . . .  — j окраинах в э*т

ь г. Абакане и его
... . . .  - окраинах в 5-ти дневный срок соизвестным заграничным 00|Ш | д,1я Об'явления настоящего поста

новления, зарегистрировать а Гор- 
коммун>озс всех имеющихся у себя

цам. 31ы теперь уже можем бел 
преувеличения сказал,, что за эти 
четыре п т  мы полностью освои- 
лп производств*> для армии севре 
менного танкового оружш1.

Ие.'коллм» с.ыв об авиации. На 
mil авиация ужо в 1928 году но 
была слабой. В этой области мы 
очеш! -много работали раньше, и к 
началу первой пятилетки достиг
ли значительных успехов. Но каче 
ство наших самолетов и моторов

сооак.
2 Псе владельцы собак должны 

таковых держать на привязи или с 
намордником и со значком на шее. 
выданным Горкоммунхозом при ра 
гисхрации собаки.

3. Ссбаки не имгющие намордни 
ков и значков, а так же находящие 
с* без присмотра владельца счита
ются бродячим . и подлежат ловле 
и уничтожению

4. Горкоммунхозу предложить про 
вгеги регистрацию сибак и изгото-

F. ОЛЮШеНШ! ИХ ВЫСОТНОСТИ, груЗо i вить специально изготовленные зна
нодомггости и радиуса действия 
продолжают отставал, от >пгровой 
авиационной техники.

За эл! четыре года в области 
самолетостроеш:я мы шагнули 
вперед. Мы создали авиациоипую 
■промышленность. Однако;, по кале 
ству авиационной.' ii]-o;iyiaunr мы 
*',ще не до!'Н.1.1 и совр*ег,-нную ми- 
рмвую технику. Как ц прежде, мы 
‘■ще отстаем в мото1юст1)оеиин.Од 
нако. в этоои OTCTaiuinini сейчас 
не. г -у,к> ничего похожего на то, что 
он! в 1928 году. К даннчму! време 
пн мы имеем несколько своих сов 
ремеши,к образцов авиационных 
м*то;:.1В, из кото|)ых некоторые 
уже ."гапгггся на массовое произвол
CTBti

31Ы!

чки для сооак. зарегистрирование 
и взятие на учет усыновить взима 
ние их стоимости.

5. Ловлю бросячих собак, по го
роду и окраинам не имеющих на- 
мир. пиков и зчачков поручить, 
производить в организации Союз-
З Е Г О Т К О Ж .

6. Пойманную бродячую собаку

кина,-

(> пе,
‘Дрепомог», уд. о работе, выд. Ир
кутской артелью »05озостр(яггель»

Z  5 Я Я ! Т  Н “- ~  “ ”ных котд(.\етт;,ов. .V Ш1С есл, пол и. 
пая уве|Н‘нность, что в б.шжайшее i Ан.— Член,
пятил-™,, мы выйдем п. уровень! вы£ Г;шг™ном за Л» 23908. 
мироюй авнниониой т-лники, соз' , нилин —Воен. билет, 
дадим все условияк тому, чго бы I _кл!|аси1У райиспо.всомом. 
в эт.'й с^ластн бып 
тих. Наши авиационные инженер! 
конструктора вроде Туимева. Ка * Полевки н —  Уд 11П,Г 
лепинп и других, констрл-ктора Баженский—  IV 
•отор̂ -троення 19,'*оде. Мнкулииа.! Коэульским I 

Назарова и других служат

срока ссбаки подлежат уничтоже
нию и шкуры остаются в пользова 
нин „Союзлаготкож*.

ПРИМЕЧЛНИЕ: 1. В случае зозера 
щения собаки владельцу “Заготкож 
представить право за прокорм тако 
вой взимать плату в следующем 
размере: за одни сутки—2 р., за 2-е 
суток—'3 р. и за 3 е суток—5 руб.

ПРИМ ЕЧЛНИЕ: 2. Ценные охотни
чьи породистые собаки по истече
нию 3-х суток могут быть реализо
ван.-»- кому угодно по стоимости за 
прокорм.

7. Виновные в нарушении настоя 
щего обязательного псстновления 
подвергаются шфафу до 100 руб 
или принудсабохамдоодного месяца 

b Наблюдение за выполнением 
настоящего обязательного постанов 
ления возлагаются на Горкомхоз и , 
милицию.

9. Настоящее постановление всту 
лает в законную силу со дня опуо 
ликования его в местной газете’ и 
действует в течении 2-х лет.

Пред- Лбаканского Горсовета
Маркозцев. 

Ответ, секретарь —Баскаков.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛ1НЫМИ.
Бунтииа Н.— Бессрочное уд.. Коханец Н.— Воен. билет за 

выд. Прк) гской гормнлицией, 2-м Турьев— Пенсион. кннж. за 
отделением., уд. о jwoore. выд. пром 110. 
колхозем «Таежный рассвет* в с. 1281.
'larua, члшфшрткош р-на, уд. о ра! Нифонтова Вас.— Воен. билет, 

выд. Иркутской артелью j -'-̂Д- Щегливсюгм военкоматом.

HO U В СМЫСЛ
классовой выдержанности в 
нности нашей партии.

Б самой армии за nciejj 
пятилетку произошли изад 
в распределении командного 
тава по родам войск в coon 
впп с технической рекопстр; 
ей Красной армии. Так в 
количество командного с« 
несколько уменьшилось, то а 
изошло н в кавалерии. Яаоо 
возросло количество коман: 
состава в артиллерии, танков; 
в других технических войсках

Улучшился социальной 
командных кадров. Число раб 
с 28 процентов в 1928 году 
росло до 40 процентов. Улу 
лась партийная прослойка, is 
шая до 61 процента в 1932 
с 65 процентов в 1928 
Особенно велик рост парп 
прослойки в высших и ста: 
основных должностях. Напр 
в артиллерии в старшем 
дном составе партийная проа 
с 15 проц. выросла до 81 пр: 
та, в пехоте с 54 процента 
88 процентов, в броне тан5: 
войсках она равна 100 процег

Колоссально выросла пар 
комсомольская организация а 
Количество членов партии п 
еомольцев в 1928 году сост. 
31,6 процента, в настоящее 
мя члены партии и комсонш 
составляют около СО нроц. 
личного состава армии.

Выросла общая культур 
красноармейцев, командиров г 
лнтработннков. Выработалась 
тема боевой подготовки команз 
и политработника в войсках, 
тавлепа марксистско— лензи 
учеба начсостава на полную 
соту. Созданы все условие 
того, чтобы кадры Красной Jj 
были достойны гоЗ техники, 
рую дала своей армии наша и* 
и наш рабочий класс при по
носном завершении первой к* 
тки социалистического стро 
тва.
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Отв. редактор Кавкун

СОМУ. ЧТО ОЫ II0.BV0MOM.
ь влере.Д1г дру | ^ьгаркичой В.— Нр<я()б:!.гет 
аые инженеры! г’,н>лом СТО за Д*е 3290.

выд.

выд.

онлет. выд.
тому

делом подтверждаютПорукой. Ошт 
мои слова.

Только дьа слова, о пашем мор 
с ком флоте. Разумеет?!!, пялглег- 
ка не пришла мимо панпих морских 
сил. эти четьгр»; года мы отр.' 
монтировали вес,, пудовой состав, 
г-юип*.и, некоторую мод̂ ршгла- 
шгь̂  naimw линейных: кораблей, 
усилили несколько нод водный 
флот, уз;репйлц шшу

г»»;.
за

выд.

 ̂ впжапне, I флот, укрегтйли ш ш у береговую
l w ; ? eTT S °  КОТОРЫ5Г ^ьзуется Bd всех бур- оборот. Личный c.-vtob флота! 4  ,

ЗШ т1  a,m iJ' £ »  ^п.ях танковое д«о. «шкдьпо вырос, к^лнф.цир ,^
„г  » ,  обо та ° ~ 111 ся- Ч Г  ” “
РОЮ! or »П Ц П , оборот, п  6р  «ольшая p < S  Г -  T’ XI" l ! i 8 " W  « т .

таж ош я ерцегв). I « д а щ ш ' <шт , o n e p a t S  ? £ £ £  I “ПО

оси. 
нком.

Исаев —  Воен. билет за Vя 

т- -  № w r  
Никулин С.— Уд. .ирги., 

облчплнцн* й за .Уе 25 
Минченкова Т.— у г  выд.

‘МИГОВСКИМ СеЛЬСОВеТОМ. Доренко 
г*» района, свидетель тво .. н-гошо 
сти к пленной службе, выд. Гогн- 
Л'-вской г**родекой комиссией гпккЬ 
онлет союза го|шяк. выд. Торфози
ВОДОЙ'.

Кирпичный З Р . В О Д О к т я б р е *

Сидоренка Вас.— Справка о ло- 
п.'ада. выл. сельсоветом, карточка 
па лошадь.

Груздева Ев. -1 кн. го|»П0 и 1 
книжка па*-;;, m мужа, 3 квит, 
аьанс. г>рН0 под хлеб на 24 руб. 
и на тов,'ф 5-10 руб.. сг]юй-['онд 
1 Р- ;,0 к., книг, а ваш-, лес̂ раб- 
коопа па имя Акулины на 20 руб.

Шадрин Ив.— Стг,авк.ч об п р п , 
вашм, выд. У-Абакапской 7-лат
кой, метрическая пылись, выд. III- 
рнпским 3AI Сом, уд. о време \"че- 
•"*'’! в Хак. проф. тех. пгоьте. выд. 
лакпрпфтохшпо.те|. уд. отпускное.

Поповой М.— Уд. .тпчтт." выд. 
Юдннскнм се.пд’оветоч за У? 770 
справка or райисполкома о работе’ 
глл. т в. Карагусовым па т-я Со- 
i'OKiuia Ф., квит, о сдаче дамской 
шапки на комиссию R маг. Ст-.юм- 
«■окш в сумме 30 руб., справка „т 
|.услгромсоюза им. Ка та Маркса 
о раоото в белошвейном цехе Козе, 
поармейегмя книжка на получение 

листка.
Рсц"ов° "  М.—П|чищ »г, пьа

С 5 февраля по 15 фев? 
1933 года,

в виду ремонта электрически 
ции прием больных в полив
ке производится с а часозут? 
б часов вечера.

Зав. полиняй»
1— 1.

Облконтора Госба!
доводит до сведения всей ю* 
ры. что без представления $ 
ных документов об уверн* 
фондов зарплаты вышесто*- 
органами или для учрежден***, 
ного значения (органами ^ 
Наркомтрудг) зарплатз выЗ«* 
не будет.

1—1.

Хак. Обл. милицией 331*

10«ОК и за’,люч«’ни»»м1933 годл необеспечи |шим
всем 0р гвни „*„и - "ТОри: ио " ал°» "н * е т  

логоворсв на иип,»,л озаботиться дачей 
кирпича в сгзэн

ДОГОВ Оро
Г —  годе..........* S S S S T  не

выработку
кирпич о т ........

20 февраля 1933

Правпение.

ны лошади:
Конь масти савргсой. пот II 

нз о5е-стороны, тавро С 
гнедой грива на левую cicff 
П . рост средний; каряя ко-’ 
6 7 лет. гиива на правую с» 
тавро Б.; мерин гнедой 7 лег. • 
среднего роста, грикз на Ht* 
сторону, под седлой ПОД'** 
Кобылица масти светло-гнедо** 
грива на правую сторону! 
конь с упряжью. С ХОДКО**. 
в средних чнелгх января c l 
пбакан; мерин мухэрныйи*с' 
кобылица уведенные около11' 
ря с г и з  улуса -Ташаба; 
рый и конь гнепой уведеннь 
по 20 числа января нз г •ми. 
'К ’ : мерин оврасый yBene>*H 
г Абакана ити по блн'ости 
27 янзрря с г; кожа сиво-сера'̂ , 
шэго , о та на вид с пороД 
лошади грива редк-». ^

Потсряшьх просьб» »вИ' 
Обл милицию комната М 1

Областное управление ннЛ̂

Конторе связи^Й
новик знающий почтовый^ 
06  устовивх справиться * к

Гостипогрлфкя № 6 в г. ^  
Обллит  ̂ fflj 206. Т. 6070. *



шсгия
Орган Обкома ВНП (5). Облисполкома и ОалпдофсозЕта 

% № 17 (408) 10 Февраля 1933 г. № 17 (4оа>

к отчётно-довыборной
КАМПАНИИ СОВЕТОВ

Статья заворготдела облисполкома т. Мастраковэ)
В  целях проверки работМ сове-1 Особенно эти дела— кулак и 

тов и пополнения депутатам со- его агенты проявляют в колхозах 
ветоя с 1 февраля по \ 10 марта и совхозах. Примером кулацких 

-  - '  дел служат колхозы Боградского
района «Путь,’ Ленина» Н « III ин
тернационал», где кулак долгое 
время действовал безнаказанно, 
разлагая колхозы. Причины; этого 
кроются в  слабой работе местны х

ГРОБЯЩИИ ЛОШАДЬ-ВРАГ НАРОДА
Бороться ва крепкий, высококачественный конский состав—дело чести каж

дого рабочего, колхозника и трудящегося единоличника

1933 года.; в Хакасски будет про
ходить отчетно - довыборная кам 
пания советов.'

Эта кампания должна быть глу 
‘боко-нзссовой[ политической кампа 
нигй. Она должна мобилизовать 
рабочих предприятий, совхозов, 

Г МТС, колхозников к единолични
ков бедняков) и середняков на ус- 
пгифое проведение хозяйственна 
политических мероприятий, прово
димых партией и правительством,

СНЫС} татских групп, 
тв I Эта кампания должна втянуть 

в работу советов, секций и делу- 
яц- татских • групп 1 активистов-рабо- 

чкх, колхозников к единоличников 
I* и середняков. Провероч- 

ания должна быть про

советов, и ' их депутатов, утеряв
ших классовую пролетарскую бди 
тельнзетъ и в отсутствии больше 
вистского? руководства этими кол
хозами; 1 { \ I

Необходимо со всей решитель
на; на укрепление работы советов, ностью ударить по классовому 

| оживление работь? секций и депу-: врагу H crt̂  агентуре, выгнать их 
гви. тгтгимт mvnn. из наших ) учреждений, совхозов,

колхозов. МТС и советов. Нельзя 
знбывать, что кулак в стране сове 
тов разбит, но ке уничтожен, он 
сейчас с большой злобой удесете- 
ряет свое сопротивление социали- 

ная кампания долина быть про- стичесиому наступлению. Этого 
веркой| как советы проводят рукб забывать, нельзя, 
водство над местным* и хозяйст- J
вгнно • кооперативными и други- J Отчетна - довыборная кампания 
ми организациями. Как советы должна быть проверкой того, как 
проводят работу по вопросам орг., советы проводя в жизнь ленин

скую национальную политику • в 
борьбе с великодержавным и мест
ным! национализмом осуществляли 
создание национальных кадров 
промышленных и совхозных рабо
чих. как вели борьбу за внелрениг 
нового алфавита, какую помощь 
оказывают в работе школы, лик- 
пункта, изб-читален.

Отчетно - довыборная кампания 
может пройти по области успешно 
только тогда, когда все партий
ные и профсоюзные организации 
развернуть массово - раз’яснитель 
ную работу среди трудящихся 
масс, вникнуть глубже во все де
тали, во все участки работы сове
тов, когда кЫ  не только одними 
указаниями, но и делом помогут 
работникам советов, как нужна ра 
бота1Ъ и осуществлять генераль
ную линию партии.

ДлН того, чтобь/ дать эту по
мощь советам сейчас же должны 
быть созданы самопроверочные 
бригады в секциях советов, в кол 
хозах и в предприятиях, чтобы 
зти бригады не только записали 
недостатки, но и помогли бы нала 
дить работу отдельным депутатам. 
Сроки проведения кампании корот 
ки, но! при большевистском руко
водство, при правильной расста
новке сил эта работа можьт и Дол 
жн^ пройти успешна.

хозяйственного укрепления колхо
зов, поднятия урожайности, подго 
тзвке к весенней сгльхозкампании 
развития и укрепления животно- 

‘ водстза.
-J* Отчетно - довыборная кампания 
у5| домне со всей беспощадностью 

к,в с к р ь гтй  всё имеющиеся недостат 
93’,1 ки В работе советов, и тех лиц, 
loa’I  которые смотрели на эти недоче- 

ты и неполадки. нсГ ме£ к их уст
ранению не принимали, отвести 
из состава советов и заменить их 
проверенными колхозниками и 
лучшими единоличниками/ бедняка

11*31 ИИ м середняками.
J J ;  Отчетно - довыборная кампания 
i  будет проходить в обстановке обо- 

стряющейся классовой , борьбы.

^ Классовый враг-кулак и его аген
тура из лагеря оппортунистов 
\ всех мастей, будут всеми мерами 

ш " (̂ угождать» соввласти лишь бы 
только пролезть, протиснуться в 
грганы диктатуры; пролетариата 
— советы.

ОсоЗенн&ти нынешнего этапа 
соци?.листи‘<2ского 1 строителлтва 

ьтп характерны тем, что классовый 
де". граг открыто выступить против 
1Г.. с:взласти не может, ибо он раз- 
.оЯй  бзгг, поэтому? он старается про- 

браться в наш соваппарат под 
мзекой < трудящегося», а там на 

ртн чхкает творить свое гнусное 
в‘й коитрреводаоционное дело,

ОСИПОВА— К СУ 
РОВОМУ ОТВЕТУ

«К| делу1, сбережения лошадей, 
улучшений их качества, организа 
ции надлежащего кормления и 
LOiпроизводства должно быть про 
явлено такое же» внимание, какое 
проявляется в отношении посев
ных кампаний» (из постановления 
ЦК ВКП (б) от 27 мая 32 года).

Дирекция! Таштыпского совхоза 
«Скотовод», 3Tiiro ш з а ш  партии 
по пыш а и пе хочет понять. До 
ста пор в этом совхозе к лошадям 
наблюдается самое неприкрытое 
варварское отношение, о чем огне 
чалось и в совхозной, стенгазете.

Кроса совхоза матка под клич
кой «Волна* стоимостью в 2500 
руб. погибла от руки вредителя 
пробравшегося в совхоз. Бухгал
тер! Осипов так гнал матку «Вол-

Смотр лошади и очередные задачи
Областной смотр состояния ло

шади д совхозах, колхозах и трап 
сларгныл орган’тциих закончил
ся. Смотром преследовалась цель 
линковать вшдгание всей советский 
общественности к вопросу воспро
изводства конского' погл'шья. над 
лежащей эксплуатации лошади, мо 
би.шзовать ыассьг на борьбу с бе;; 
хозяйственностью, хшцинческими 
использованной il прочими недос
татками имеющими: место в ра.зпн
гни коневодства.

Выявленные недостатки в ре
зультате области. сг-;отра должны 
быть полностью н пем»'Дленно уст
ранены. Насколько недостаточно 
внимание к лошади можно видеть 
иа примера сколько имелось на 
июль прошлого года жеребят по 
айоналЕ 'И какой: процент они со 

ставляли к? Ш1Л1ВПЧ у  составу} ко 
былнц маток.

Так к Аскпзском раГгопе было в 
колхоза^ 53<Й жеребят или: 35,5 
проц. к состав}* маток по едяполит 
пому сектору 228 жеребенка пли

на» из с. Тгштьта. что она слома 18.$ проп.. В  колхопах Бг*г]г,|дск» 
ла ногу, ударив о крюк тарантаса го района, 252 жеребенка п.тп
и дирекция «спокойно» разрешила u И° 0Д,£П('Л!!'ГГ':,ЛГ> 1 ’j"V, ■. t o iw  52 жепг-оепка или 21 проц.
ее забить ка мясо. р( хйлхозах У - Абаканской) райо-

РабоЧие совхоза возмтщешо) тегп Д,г 34" roJ- и-ш ^ -1- п 1131
п о ,«Г да СЖ1 сор Оошг'т т  пр.ш * « « 1  ге'"Т0'>У 16 Г® ' ” Л"
лечен к ответу. Нужно пе только  ̂ ^ колхозах Чебаковского 'paifo-
отнест в счет бухгалтера Осшто- 501 f г,->.т. пли 17.3 проц.. а

нроц.* в  по едино.Б1чпому сектору 
4 .0  г-t.r. или 10 проц.

Из -приведенных данных видно, 
чю мьг не получили жеребят но 
сопим; ci.poMHi.iM подсчетам из-за 
плохой организации с-.кчной кампа 
ыла н к  силу нликого* ухода- Урон 
л. 'ребят но pair.HiiuK Аски'зсшиу 
^00 гол., Богрндимму —  320 гол. 
У - Абаканскому —  220 гол., Че 
баковск »му —  ООО гол. н Танггып 
скиму —■ 160 гол. Счигая} толь
ко ноголевдо колхозов и ецинолнч 
ного секгора.

В  целях подготовки рабочей ло 
шади п весеншй посевной кампа- 
пнн необходимо* немедленно выде- 
■ хит'- иеприк;)сш)веш1ын запас- кор 
«•-■в пе менее как на 45 дней. Лик 
вн,к1ров.1Т{. о о о з л е гп .'у  и ypaiuin.ioB 
ку г. уходе, ::а лошад1,ю.

Партийные и советские (»рганн- 
Задш? должны об’явять самую бе*’ 
иощадную борьб-yl i«ipi?aj)CK№(y об- 
ращешпо с лошад1.ю, возглавив двп

КАК АЛЕБАСТРОВЫЙ ЗАВОД ВЫВЕЛ СВОЙ 
ОБОЗ ИЗ ТУПИКА БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ?

Обоз Алебастрового завода при 
раз*езд« Копчйлы был обследован 
ветерипарно - сагапарпым падзо- 
j'-o'l в‘ августе нропыого года. В 
результате этого обследования бы
ло установлено, что в силу небреж 
ного ■отношения, неправильной эк- 
сп.юатацпн if неумелого ухода все 
.(■ чпади обоза выведены т  строя. 
Д**-сштько лошадей шмели' тяжелые 
увечья,почти у каждой .тошаан? на 
...подались травматические повреж
дения плеч, холок и спин. Ушг- 
гашюсть поголовно всех лошадей 
была тощая а  нстощеппая.

Вторым (Обследованием от 19 
я.чифя 33 года вскрыта совершен
на иная картина. Лошади теже но 
состояние их другое Все 27 .тоша

Каким путем заводу удалюсь вер 
уть а сгроЬ обоза, лошадей щ уст 

рашггь педостапш в уходе и экс- 
ллоатацш  ̂ их? Поел» первого об 
следования- дирекция? завода нриг 
•укила ве-п>рача для снстешьтиче 
ского лечения больных лошадей. 
Ь опрос- об уходе и содержании ло 
шадей обсуждался на технических 
нрчквщ-цепвенных совещаниях. При 
заводе состоялся товарищеский 
показательный суд над обозником 
за варварское отношение к .тоша 
дям На) суде. выступал в качестве 
обвинителя ветеринарный прач. 
•' дслиет.’и осоЗсн1 вгашганпе заго- 
го;и,а.м фураайг, устройству коню 
шшг, приводится в над,тежпщий 
п-дряд ̂ с сорт л. за!феш!я70тся все

„ , лошади к  онределелным- обозникам,
-п 1 ииолпе трудоспосооны, упитан: а р. результате этого несмотря на 
ности средней и выше средней, все | тяжелую роботу по перевозкам 
-!е{̂ исключения; вполне здоровы алебастра, обэ-̂  в шхтном порядке, 
н оез травматиченio ix пов]>ежде- J А.тмшшстрацпя из обо:;штки зая-

С ТРА Н А  Т Р Е Б У Е Т  Л ЕС А

Закончить лесозаготовки к 1 марта
Таштыпский, Аскизский и Боградский райисполкомы и райкомы
паР™и должны немедленно организовать выезд колхозников в лес

в», т тд а то  райога. .)(М гох^вли 31 несмотря на всю в а я ю т '» ,  м х в а т (« собой У-Таштып-

ва гнооль
сто к ответственности. К-ро 
го нужно привлечь к  ответу
попиков из дирекции совхоза при ^  Г01 jy.nr 18.7 проп. А в*егн> по 
MirpoH'FfiKR относящихся к этому колхозах области па 1 
факту преступления. Н-в. л1т. жфебят 200!) гол.
_  «  ** 11 вьпюле но выполнена. Матур- Плохо исшользутотся ледяные

БОГРЩЩЫ СОРбВйУЮТСЯ В ООРЬоб ̂  пс.гг.̂  т а
‘ проц. п то.гько один Июсский -должно быть вывезено 20000 км.,

зо крепкого  колхозного КОНЯ 
п̂рорыв 4 кьгртала. Из-за слабой Джебапгскому ЛПХ было предяо

гтпщ. ri п » единоличному н.ып_ лесозапяовок выполняется ешк коллозппков. боясь того, что
; пюи по области upwTjfuno слабо. Ди- ec.ur ко.позники уедут адгу) не на
г. ' '  oft партии дать в ян- ч*ж будет выехать из лесу. Все

, ,:aik‘ прзц. плана но заготовке эго остается безнаказанным.

в ооластнои смотр ----- . , - . .
Произведен точный лч*г всего кон Орпщкзовано внутриор'адюе градс-Kini —  I*  нроц., a J  - Аба- | Техническая разделка древесл- 
скоп) поголовья. Лошади разбиты соршиовлппа И уа^>шпес пя про капский }.ччйоп и но д\-мает ликви ! ны пеудо«.тетторительпа. Прп, вал 
;гд 3 категории: хорошей, средней. ; Т)Г0 jMtSoffliyw дировать прорыв 4‘ квартала. J ке и разделке остаются в пекото-
н слабой упитанности. ! • Бзлыпевистшгй пуп.»', решено! "̂ пл;не же причины привели лес! рыж хлыстах сучья от 2 до 8

! сделать вызов на соцсоревнование щнегхозы и 1’ПК'и к таким позор- сапт..; та часть хлыста, которая 
Выявлены все матки с выделе j;omoxoa pafioniu Блтьшую (mjM тамгам лесозаготовок и! пы-' ложится своей массой на полотно 

пи erf жеребых маток первой ста- |К)Л1. лроведеииЛ смотра .тоша- возке? Прячшга одна: лоспромхо- дороги, от коры пе отесывается и 
.дпиДкоторые будут< тгепользованы j lIt этому колхозу выполняет зы п** рпзвер!гули д-тстат>чио раз’- 1 все эго пагубно влияет на пропз- 
иа л*геих работал. У.тутпюп за ни : гтонп1зега «Шту.рмовка». яспитольной матовой работы в . водитмьность труда рабочей ло
ми уход и усиливается подкоропл. j . к-мхозах за! шлклнгегаге; гнк.ночеп шади» Н о̂бхедим  ̂ ввести подсап-
Всо рабочнл лошатн злкроктены за j -|ГЛ ппр-жо раз испила Ц*-Ть ньгс договоров, а райкомы партии кп и этшг повысить производи- 
бригадами и за соответствующимгг : ''|Д;,чи: провочим-уо смотра. - и_ R очередь райислолко- • те.п.поа'ть труда,
номерами. ' ! ^ " ‘-аег как конкретных кптмли- >[Ь1 };л,. у.Абаканский, Асшгзский j Плохо обстоит с водопоями,

i к,п и-тохоги! ухода за лошадьт. a R особсиио Боградский, недостаточ крытымзг помещениям^ д.тЯ .тоша-

СТАЛЬНОМУ КОНЮ-ХОРОШИИ РЕМОНТ

t
1
I
1

О ходе подготовки трактористов
Из постановления бюро Запсибкрайкома ВКП(б) 

от 13 января 1933 года 
Бюро крайкома партии кон стати: проведение̂  комплектования курсов

рует, что работа по подготовке 
трактористов по оинии всех сель 
скахозяйственн. организаций как 
по совхозам, так к МТС, идет явно 
неудовлетворительно. Сроки работы 
курсов сорваны, до ?их пор не про 
изведен полностью набор учащих
ся, среди набранных имеет место 
засоренность классово - чуждыми 
элементами, низкий возрастной со 
став, необеспеченность учебными 
пособиями и1 преподавателями.

1. Предупредить районные номи 
теты партии, что дело подготовки 
трактористов является одним из 
важнейших звеньев подготовки и 
посевной каДлИнии л что этому во 
просу должна быть уделено внима 
ние наравне с ремонтом инвента
ря, засыпкой семян и т. д., и что 
руководство подготовкой кадров 
должна быть организовано так же 
сперативно, как это проводится в 
отношении других мероприятий по

«стечению ввееннв * посевной 
кампании.

2. Просить крайНК-РКИ прове
рить состояние аппарата» отделов 
кадров в системах Трактороцентра 
и совхозах трсстсв с целью прив
лечения непосредственных виновни 
кор в срыве этой работы к ответ
ственности.

3. Считать необходимым возвра
щение в совхозы и МТС старых 
трактористов, прошедших курсы 
трактористов, давших обязательст 
во и ушедших ранее срока, пору- 
•nrrii фракции крайисполкома про
вести соответствующие мероприя
тия] I

4. Обязать райкомы в районах 
MTQ и совхозах/ создать специаль 
ныв тройки в состав»: члена бюро 
райкома.. w_>3KTopt МТС совхоза и 
зав. райЗО, на которых возложить 
персональную ответственность за

социальный и возрастной подбор 
материально - бытовое| обслужива
ние, снабжений учебными пособия 
ми, укомплектование преподаватель 
ским персоналом к проведение еже 
дневного контроля над ходом ра
бот самих курсов.

5. Отмечая, что в большинстве 
случаев! курсы комплектуются, гла 
вным образом, за счет подростков, 
считать необходимым! резко повы
сить возрастной состав, не прини 
мая на иурсы нижо 18-летнего воз 
раста. 1

6. Отмечая, что иурсы трактори 
стсв совхозах, часто комплектую 
тся за счет случайных элементов 
деклассированных, классово - враж 
дебных —  обязать районные коми 
теты обратить особой! внимание на 
подбор и планов укомплектование 
совхозных курсов.

7. Поручить тов. тов. Фомину и 
Меерчениа уточнить расходы по 
содержанию курсов, обеспечив по
крытие их в частности, и за счет 
отчисления колхозников на подго
товку кадров.

Предложить крайОНО и райко
мам партии обеспечить преподава 
тельским составом по общеобразо
вательны! предмета* курсов трак 
гористое 3af счет имеющегося на- 
местах учительского персонала.

9. Предупредить директоров сов 
хозов и МТС (S том. чю  они перса 
налька отвечают за полное выпол 
некие плана набора и за подготов 
ку трактористов. Недооценку этого 
важнейшего мероприятия и непри 
нятиэ мер к полному и с вое времен 
ному выполнению этой задачи —  
крайком будет рассматривать, каи 
пособничество срыву весенней по
севной кампании и мероприятий 
партии по поднятию урожайности.

оашгчепп ооорудовашге коиюш- также* н лучших колхозников op m  K0m>1>ftTn0t практниески обг-сле- 
irnJ к  EWKO-fct. Для экономии кор- гашповчвпитх ооралцовыц' уход и Ч1Пкиот помощь леспромхозам в 
моп сделаны* кормушки. Группа ко содерасашге колхозного коня. деле оргаппзмгаиного выезда в
inoxort взяла па себя обязате.п»ст! *  ) Чернов. ; лес колхозников. Отсюда—огром-

I ный разрыв мгсщу плановыми
------- — — —-----  предио.ш;ешт ;iMi о колотеств.?

! рабсилы: п фактическим наличием 
ее, что ведет к срыву, планов.

Организация труда в лесу по
ста вл« чга не удовлетворитсль по. 
бригадный метод труда по полу
чил пракпгч(у:кого осуществлепия. 
в р-'зу.п.тате нормы выработки 
бо.тынднсгвом ко.тх- •./> в не вьитол- 
няются—apiuasp: в Джебашском 
лесир>мх л)о нор'1ы выработки вы
полняются/ так: «Красный Чез- 
рых»— Tit проц., «Шаг бедноты» 
— 7S проц.. «Повстанец*— S1 про 
цент.

Наряду с эглм, в иолхозах, в

За срыв ремонта тракторов и недоброка 
чественную работу

Н А  Ч Е Р Н У Ю  Д О СН Ус
У-Лбак некую М Т М - ЕРМ О Л И Н С К О ГО  (зав. 

мастерской) Боградсную М ТМ — ГУ РО В Я  (ззв 
мастерской). _

МТМ совхоза зональной станции—КОЛЧп- 
НО ВЛ (зав. мастерской).

НТО ОТВЕЧАЕТ НА КРАСНОЙ  
ИЮСЕ ЗА РЕМОНТ ТРАКТОРОВ?

В своем й'̂ стаповлешги о ремоп что за порчу тракторов i/: xrai те- 
то тракт>4 »пого парка крайком рил совхоза из нр>извела hi» одно 
партия указал, чт» «своевремгин. го вычета, к тому же ни на один 
и высокоиачествеиный производст трактор пет лицевого счета», 
венный ремонт тракторов, как и Дирекция совхоза до спх пор 
кх правильное сочетание в раба- ш кы ш  мер для яри
те с лошадью, является важней- u порядок тракторного 
шим условием, определяющим ус- J  я 1гр|а1ШКЩШ р,-м ■нта 
пех проведения сева и всех Яру-. п-„ на Июс-

дей. В Мату.рсЫм леспромхозе во 
допой сделан па 2-3 копя, не доду 
малнсь сделать таких прорубей, 
где бы можпо было поить сразу 
15-20 лошадей.

Магсоги? - нартпйпая работа в 
лесу заставляет желатт. много 
лучньто. В некоторых местах ее 
нет совсем. Секретарь поргколлек- 
тива Дбежашскопо .теслромх>>за 
CcfToon живет в Арбатмх. в г>0 
клм. от ле'озаттовок, в лесу бы 
1Д<-т от случая к мучаю. Тр-е- 
утолг.пики здесь пе работают, 
коммунист^ П'- являготся оршпи 
заторами рабочих вокруг выполн*-. 
пил плана. Наоборот ко'шглпт.'т 
де-’ятник Крпецоп заявил: «План

планом, да воооще неграмотно^ 
Алтынцев}̂  очень трудно прово
дить какое-HHOfJ мероприятие, осо 
бепно в лесу, где классовый враг 
—бежавшие кулаки щ др.— стре
мится нсло.тьзоват7, все й:шш не
дочеты! и свою пользу.

Обком обязал выполнить план 
лесозаготово!; пе позднее 1 марта 
не допустить прошлогодней опшб 
ки* когда возн.Б! лес. в распутицу

Леспромхозы должны выпол- 
нить немедленно решения област
ного партсовещания от 7 января, 
пр'тягь меры к ремонту дорог, 
немедленно ввести для вывозки 
по простым дорогам подсанки.

Промфинплан надо немедленно 
довести до каждой ореады, рабо
чего в декадном разрезе, ежеднев- 
ю  проверять ылюлнешге задания, 
устраняя все недочеты. Админист
рация обязана ввести в практику 
ежедневный созыв бригадиров для 
выявления всех причин невыпол
нения отдельны» ЕГ КОЛХОЗЗМИ НОрМ 
выработки, премируя лучших 
ударников.

Нарр^гашшдии в лесу дол- 
Ж1гы немедленно перестроить 
свою работу вокруг борьбы за 
промфинплан, за высокие качест- 
венныо показатещ освоения лес- 
m>rii дела, лесной техники, макси 
мал,ног;» сокращения сеоестоияо- 
стп, решительного поднятия про
изводительности труда рабочего л 
лошади, внедрение действительно
го хозрасчета и* дал!лейшего нс- 
надьзовзния с полной нагрузной 
ледянный ir улучшенных дорог.

B.V, ото может oiJTi, полностью 
обеспечено' когда райкомы партии 
возьмутся действительно по б.к?во 
му за перестройку парт, работы, 
создадут в каждом ле:оучасткл га 
г-;о.’тоятел1.ную пр йзводственную 
ячейку, когда отдельный производ

кстсрых ерганизеран труд, нормы
вь^гботки перевыполняются. Цл- м— „  и.ч’лготр.т • m то. 
Hj амер. K0.IX03 ̂ <тГайга> ^124  ̂̂ пр̂ ' ЧТ(| цлго ^  WTb па сове

щание ие явился. Ктзнецоп: но вы

выпо.шять требуете, а одеть, ■ г-тв̂ ппые пункты-—ледянка, кон- 
обуть пае; пет*. К- гда его вызва- обоз— будут иметь партгрушгу, 
.ти на совещание в РПК-. он за- парторганилат>1ра. когда кавддай 
явил: * Пусть вышлют шубу. пп-|пгаг -партийной оргашшцин в

цента, ‘ Гориый Абакап»— 100,5 
npcfl. Такое же пйожепне и по 
Матурскояу ЛПХ. па пример, кол
хоз "«Летпюкий Октябрь» система 
ппе’кн выполняет норму до 110 
ч. оц.,; «Путь т; сощшизму>_— 112 
проц.. «Завет Ильича»— 115 пр> 
п лтов. а при одинаковом положе 
нии и условиях колхозы. «Шаг 
пятилетки» даеп 73 щюц.. «\’ле- 
.v-.p/»»—.43': проц.. «Хьгзыл Чал- 
г1.Гу-— 70 проц.. «Третий ттнт*р- 
шмгюпа.т»— 85 проц. Беда г. том.

тракторов, из мторых два марки р Е  |к’_  г '^ 1 0!!Г^еЛЛ' 1Ш:> * j ботажа лесозаготовок огделтлыми 
^  ^  ’ I к  м « т \ \  реагента. ! .ш та т  Иредседатол, i c n .-Чуль-

Д.лрекция еще ничего не сдела гкого котхо:а дПосов привоз пр>>- 
ла для того, чтобы подготовит!. тп.тьг n JtV_ дош> Tnv/>bi.T. уехал 
кадры! и укомтьтектовать состав ; ̂  J(. VR|in ко.-гс«х»тгтпс-»г«. К >лхо..оч 
рабочих мастерской. Такое состоя , Кыти.тл Чишь. Тапггызь’кото райо

«Фордзоп» и оста.тьные «цжн 
«11нтерш1ЦИонал».

При проверке состояния трак
торного парка и хода нХ ремонта, 
было установлено, что 10 тракто
ров находились па ферме «Черное 
«tepo> один трактор! оказался бро 
шейным в поле, один в соседнем 
колхозе, трн трактора на Нюсской 
ф<*рме к  ошш! трактор в Копьев- 
ском! совхозе «Скотовод».

В уходе за тракторным парком 
до сях пор царит беохознйствен- 
ног-тй и обоолнчка. Так например, 
тракторист Метелкич сменил за 
сезон 7 машин. На пего оа порчу 
тракторов было составлено три 
акта, но к. ответственности он до 

! сия пор но привлечен. Выявлено,

ние с тракторным нарком и под
готовкой кадров трактористов ста 
пит под удар подготовку к четвер 
тому большевистскому севу.

От треугольника Крас но-П юр
ского совхоза н контролера ПК-5 
сейчас, требуется решительная 
борьба/ за сохранение тракторного 
парка я организацию ремонта- та
кими темпами, чтобы каждый 
т|лктор вместе с прикроилегоплм 
к нему трактористом встретил 
весит? в полной боевой готовности 

Канцлер.

на. руководит Кл'рлгпн-’п!й кулак 
Джкбина п г колхоп сактиру
ет лес >загото!г;я. Его же гго>гмеру 
следует колхоз «Хызыл Акткап». 
Этй классовые враги и пх пособ
ники mi озают г) пашу cf-ду. пы- 
тпюте-я разложить ее. сорватт, п.та 
ны и ото тгч итюпа учаетч. если 
ослабевает классовая зоркость иа 
иптх работников.

Ещ<' позопнеп тпт Факт, что 
ч.тлн Ал\ки1скогп1 райкома цЛптта 
Топчет? комапД1трованпый в Дже- 
Сашский леспромхоз, сбежал отту

полпяет указаний спегшалнстов. 
а ячейка, зная п-’е эго. отпоентся 
к его аптипартийшам выст\т1лчш 
ям примиренчески. Почти вс.' k »-v  

муНисты не шлпзсываюг и ни то 
пю т газет, литература па пуш;- 
тах отсутствует. с<>цсо]Ч}виова!П1е. 
y.Tapntnei'TBO не разв»рпуто. пром 
фннплан не д->ведеп TjV 1чтбочегл. 
П'-т К 'нгр.:»тя за ог-) выполнена'ч. 
профсоюз работает слаГх. Вс>'чу 
атому паю положить конец. Cej>- 
г*н̂ в» долж-н немедленно выехал 
и л<--. и взяться по большевистски 
х\ реализацию директив обкома 
партии, от рутиводства; тю бш  ^ 
перейти к предметному руководет 
ву.

Не лучше Де.то! с ллрт. работой 
и на Матут>’Ком леспромхозе̂  
ретар*.м; парт.’ коллетлпва работа
ет .(.тгьпгцев. На каждом с-обра- 
Hini он апптрует за ликбез, а кот 
да проверр?.ги грпмотпосп, ог-> са
мого. то он оказался совершенно 
п*'Г|\гмотшлм, шгеать ие умеет сов 
сем, читает ттько  крупную пе 
чать. На вопрос,— почему не лтгк- 
видируешч тех. неграмотность, оп 
ответил: «Некогда. директивы 
партии я провожу на классовое 
чутье». Понятно, что на безгра
мотном чутье далеко не уедешь.

Приезжая в барак, он не* зпает 
норм выработки, ра-’цетги. совер
шенно ие разбирается с промфпп-

борьбе за. лес будет пронизан 
классовой бдительностью, бесло 
щадной бг»ртб>й с кта-совымп 
врагами и пх союзниками1—сюпор 
т\тт-’тами. Тудвасов.

fonjiTibi н] лесрабноооа 
83 пероОрасывают хлеб
Но.-.магра на то. что Чобашю- 

кш[ .7t4-op;i6KOv»n свэсБременно по- 
iViH.i, н. 1 ряд на хлеб и овес для 
Июсского Л11Х, оп пе позаботился 
перебросить хлеб немедленно. Хлеб 
гея;.! г в Бограде,а| пакты пережн 
вают перебои) coi снабжением, что 
доводит до простоев рабсилы. K-J.I 
ХОЗНПК1Г правы говоря, что плохо 
о mix заботится кооперация, кото 
рая; таен хлеб не перебрасывает 
его па пункты.

Правление ЛГИ сидит в Шнро, 
ссылается на Леспромхоз, что пе 
ра^кюка! хлеба —■ его дело. 06- 
ществениое гаггалио по организо
вано. пет) па пунктах крупы, ры 
бы. Развозная торговля пе органк 
зована. Kri3!X03irnj:n («дят за продут 
Т1.МН за 5— 7 килом, от теста оач. 
боты. г

Райошплм организациям нужна 
в'гряхнуть прал-тение ЛРК. обя
зан J его озаботлтьси поребрхжой 
хлеба, улучшить общостветное пи 
таитте, пе допускать п^рлюев с 
хлебом и повернуться лицом к 
производству, наравне с тирекпп 
ей отвечать за выполнение плата-



ч

О ХОДЕ ЛИКВИДАЦИИ 
В З Р О С Л Ы Х  в

НЕГРАМОТНОСТИ
ОБЛАСТИ

(Постановление бюро Обкома ВКП(б) ст 5 февраля 1933 года по докладу о б ш т а б а  о к б е з п о х о д а - т . ^ а в к у н ,  
предрайштабов т. т. Шеметова— Боград, Филнянсхого— Чебаки, Лебедева— Таштып, Чеменева

Прокопчика—Черногорка)
Бюро Обкома констатирует, что 

в резульпте развертывания мас
совой работы, па основе реализа
ции решения Бюро ОК от 4-ХИ—
32 г. в целой по области достиг
нут значительный сдвпг в сторо
ну повышения охвата обучением 
неграмотного и малограмотного 
взрослого населения (па 1-XII—
32 г. неграмотных к числу учтен 

.ных было охвачено обучением 
36,6 проц.— па H I— 33 г. соот
ветственно—82,8 проц., Малогра
мотных было охвачено иа 1-XII—
32 г. 23,6 проц.— па 1-11— 33 г.
— 70 проц.).

Особо важным результатом про
веденного месячника лпкбезпохода 
является организованное массовое 
движение за ликбез коренного на
селения (из учтенных по области 
неграмотных 7478 чел. охвачено 
обучением 6305 пли 85 проц.).

Однако, рост ликбеза по райо
нам области проходит крайне п&г 
равномерно. Выделяются, как вы
правившие положение, Аскизский i
район, достигший озвата обуче- i Бюро ОН предупреждает об опас- 
нием неграмотных с 2.0,8 прои. 'посту каких-либо демобилпзаинон

32 г. Организующая ударная роль j ского района, агитация 
ячеек ВЛКСМ в борьбе за ликбез 
в промышленных районах (за 
исключением Черногорки) и осо
бенно в деревне, еще совершенно 
неудовлетворительна Слабое уча
стие комсомола в развертывании 
культармейского движения.

По прежнему, неудовлетвори
тельно, в работе по ликбезу уча 
ствуют профсоюзные организации, 
особеппо по линии Лесдрева, Г5КС-, 
госучреждений, в гор. Абакане и 
в районных центрах.

Оперативно руководящая и ме
тодическая работа ОблОНО и боль 
шинства РайОНО отстает or пред 
являемых к ним требований по 
линии ликбеза (неиалаженность 
методического руководства культ- 
армейпами, слабое изучение культ 
армейского актива и его подго
товка).

Бюро Обкома постановляет:
1. Отмечая наличие в ряде райо 

нов настроений успокоенности, но 
чпвания на достигнутых успехах,

на 1-XII— 32 г. до 85,5 проц. к 
1-JI—33 г. и Черногорка, довед
шая охват с 15 проц. на 1-XII—  
32 г. до 94 проп. па 1-II— 33 г.

Результаты массовой работы и 
улучшения оперативного руковод
ства сказались также в повыше
нии темпов ликбеза по Чебаков- 
скому району (90 проц. охвата), 
руднику .Знаменитый' (87 проп. 
охвата), Абакгнск системе ЦМЗ 
(90,7 проц. охвата).

Пеудовлетворительпое положе
ние с развертыванием ликбеза в 
Таштыпсиом, У-Абаканскогл рай 
онах и Лесозаводе. Абсолютно 
нетерпимое положение с ликбезом 
в Боградском районе, на Сарале 
и по гор. Абакану, где в резуль 
тате оппортунистического самотека, 
отсутствия ответственности за ра
боту и непринятая мер к органи
зации оперативного руководства 
состояние ликбеза граничит с 
провалом.

Бюро Обкома со всей резкостью 
особо отмечает абсолютно слабое 
состояние во всех районах с обу
чением взрослого коренного насе
ления (из числа ранее прошедших 
обучение по старой письменности) 
новому алфавиту (28 кружков, с 
охватом 406 обучающихся, что 
явилось прямым результатом не
дооценки на местах всей полити
ческой важности эт( А работы, как 
одной из основных задач в осу
ществлении ленинской нацпопаль 
ной политики.

Наряду с ростом охвата негра
мотных ликбезом, коренной недо
статок по всем районам обнару
живается в неудовлетворительно 
состоянии качества обучения гра
моте, в слабой посещаемости лик- 
пунктов и отсутствия в большин
стве ликпуитов — преподавания 
политчаса.

Отмечая невыполнение района
ми решения Бюро ОК о достиже
нии 100-процентного охвата лик
безом неграмотных к 25 декабря 
по промышленным районам и к 
30 декабря по сель-районам, Бюро 
Обкома еще раз со всей катего
ричностью подчеркивает нетерпи
мость оппортунистических ссылок 
па непреодолимые трудпостп и 
об'ектпвные условия, якобы, пре
пятствующие выполнению задачи 
полной ликвидации неграмотности 
в  l -му маю 11)33 г.

Безусловная выполнимость этой, 
исторически важной, задачи ре
альность определенных решения | 
Бюро Обкома темпов рабо;: но 
ликбезу, неопровержимо подтвер
ждается практикой передовых р-пов 
и отдельных сельсоветов области.

Там, где взялись за дело лик
беза по-большевистски, налицо— 
успех (ЧебаковскнП р-н, рудник 
«Знаменитый»). Там же, где ра
бота идет не спеша, в развалку 
и дело предоставлено самотеку 
валпцо— прорыв (Сарала, город 
Абакап).

Там, где сумели организовать 
массы, возглавить их активность 
повести за собой на выполнение 
8адач ликбеза—достигнуты успехи. 
(А скизский раПоп), где этого сде
лать не сумели, там позорное 
топтаппе на месте. (БоградскиЙ, 
Таштыпский районы).

Там, где сумели создать культ- 
армейекпй актив, наладить живое 
руководство, контроль и проверку 
работы, развернуть соц. соревно
вание и ударничество—движение 
вперед (Черногорка, Абаканская 
система ЦМЗ). Там, где от этого 
отмахивались, попустительствова
ли самотеку— застой в ликбезе- 
(Лесозавод, гор. Абакап).

Цо Чебаковскому райопу в сель
советах Шира, Чебаки, Парная, 
Аешино, Когунвк, M-Озеро— в ре 
зультате упорной, большевистской 
работы, достигнут стопроцентный 
охват обучением неграмотных.

Комсомольская областная орга
низация не перестроила свою ра
боту по ликбезу, в соответствии 
с решением Бюро ОЕ от 4-ХИ— .

ных настроений и представления 
дела самотеку. Успокоенность осо 
бенпо резко сказалась в Таштыи- 
ском районе, где охват ликбезом 
с 88 проп. на январь 33 г. сни
зился до 78,8 проц. к 1 февраля 
33 года и по Коммунару, где охват 
ликбезом снизился с 92,6 прои. 
до 81,7 проц. „Самотек теперь 
может погубить все дело . (Ста 
лип). Не допускать ни малейшего 
ослабления темпов работы, сосре
доточить исключительное внима
ние па систематическое, повсед
невное повышение качества руко
водства на всех участках ликбеза. 
Цодпягь строжайшую персональ
ную ответственность каждого ра
ботника за выполнение задач 
ликбеза.

В помощь районам для дальней 
шего развертывапня работы по 
ликбезу послать с 10 февраля по 
одному* бригадиру в районы, сро
ком па один месяц. Кандидатуры 
бригадиров поручить подобрать 
т. т. Сенкиксву, Окуневой, Хар
ламову и представить список иа 
утверждение Бюро ОК.

2. Предупреждая о недопусти
мости проявления формального 
чиновнического отношения к во
просам ликбеза, в погоне за циф
рами количественного охвата, без 
упора на поднятие качества 
обучения неграмотных, Бюро Oii 
в дальпейшей работе по ликбезу 
центральной задачей ставит качэ 
ственное закрепление развернутоЗ 
сети ликбеза во всех ее формах, 
что, вместе с этим, предполагает 
дальнейший количественны й 
рост охвата ликбезом неграмот
ных п малограмотных с доведе
нием его до 100 проц., особенно 
в отстающих районах.

Вопросы качества усвояемости 
обучения, укрепления учебной дис 
циплины среди обучаемых, борь
ба за сто процентную посещае
мость занятий, должны стоять в 
цептре всей работы по ликбезу.

Бюро ОК особо подчеркивает 
исключительную важность препо
давания политчаса среди негра
мотных н малограмотных. Предло
жить всем РК выделить для пре
подавания политчаса политическиj 
развитых коммунистов и комсо
мольцев. В основу занятий поло
жить проработку решений 17-ой 
партконференции, январьекого об* 
единенного пленума ЦК н ЦКК 
ВКП(б).

В борьбе за высокое качество 
обучения особое внимание сосре
доточить па улучшении методиче
ского руководства в работе ликви 
даторов и культармейцев. Но ли
пни ОблОНО провести прикрепле
ние общественников— педагогов к 
группам культармейцев ио приз
наку кустования. К  методической 
работе привлечь широкие учи
тельские массы, путем посещения 
учителями занятий ликпунктов, 
групп и проведения методической 
работы с культармейцами на дому.

Всех членов сельштабов, ce.ii.co 
ветов прикрепить и помощь куль- 
армейцам к 10 ти дворкам для 
проведения массовой и организа
ционной работы, возложив на них 
персональную ответственность за 
состояние ликбеза на порученном 
участке.

3. В целях закрепления дости
жений в развертывании сети лик
беза— об'явть феграль и март 
ударным двухмесячником за 
поднятие качества работы лик 
беза, закрепление сети, повыше
ния посещаемости занятий, за 
дальнейший охват обучением не
грамотных п малограмотных, обра 
тлв особое внимание на охват 
обучением вновь приходящих на 
производство рабочих.

4. Ликбез—участок обостряю 
щейвя классовой бгрьбы Недо
битый кулак-бай и его агентура 
—  антиобщественные элементы, 
пытаются срывать дело ликбеза 
(попытки к пзбиешш ликвидато
ра в У-Чульском с.-совете Аскиз-

за непо
сещение лпкпунктов па Черпогор 
ке п Лесозаводе, в В-Сейско.ч с.-с.
Таштыпского района платным лп 
квидатором был псаломщик, кото
рый развалил работу ликпупкта).
На руку действиям классового 
врага играют „левые* загибщики 
ц ретивые администраторы, под
меняющие массовую работу ко
мандованием (угроза лишением 
пайка за непосещение лпкпунктов 
на курорте „Шира“, пристращи- 
ванпё записью в трудодпи прогу
лов га непосещение занятий в 
М-Сютпнском колхозе Чебаковского 
района, угрозы арестом за пепосе 
щенне ликпунктов в Снрском с.-с.
Таштыпского района). Решительно 
борясь с контрреволюционными 
действиями классового врага Бю
ро обязывает жестоко пресекать 
малейшие попытки подменять мае 
совую работу адмшшетрпрованлем 
и командованием и предлагает 
привлекать к строжайшей ответ
ственности копкректных виновни
ков этих безобразий.

5. За отсутствие должного вни
мания к руководству ликбезом 
приведшее район к глубокому про 
рыву, Бюро Боградского РК партии 
поставить на вид. Предупредить 
Бюро РК, что если к 15-II с его 
стороны не будут приняты меры 
к созданию решительного перело
ма в развертывании ликбеза,
Обком примет более суровые меры 
воздействия. За проявленное без
ответственное отношение к лпкбе 
зу— об явить выговор зав. культ 
upoiiy ГК т. Козакову. За бездея 
тельность paflurrafia ликЗсзпохода 
пред. штаба т. Шомеюву сба
вить выговор.

Припять к сведению решение 
Бюро ОК ВЛКСМ об исключения 
из комсомола Лялина. возглавляв
шего областную бригаду в Боград 
ском районе и своей бездеятель
ностью и безответственным отно
шением развалившего работу бри
гады.

G. Предупредить бюро Саралин- 
ского PH партии.' о принятии к 20 
февраля) исчерпывающих мер к 
развертыванию (массового .тикбез- 
похода по всем потокам комбина
та. Культнри^у РК' т. Паалззу за 
слабое руководства ллкоезом от
нять ВЫГОЕОр.

Фракций ОСПО в 5-тп дпевпый 
срок выявить конкретных винов
ников в срыве ликбеза но линии 
группкомо. горняков Саралы и. при 
влечь к строжайшей ответственно 
сти, вплоть д-i снятия с работы.

7. Кгтьгсуачески предупредить 
бюро партноллсктива лесозавода, 
что если в течения 2-й декады 
февраля ие орет обеспечен j>euiii 
тельный перелом в развертывании 
ликбеза, вопрос, о руководстве бю
ро иарткол.тектива будет постав
лен на специальное обсуждение 
бюро обкома./

8. Гор. Абакан, поелт/гря па 
в*: о имеющиеся благоприятные ус 
лов ия, находится иа одном пз по
следних мест в развертывании 
ликбеза. Подобное положение яви
лось результатом совершенно б“з 
ответственного отношения к вы- 
полненпю решений бюро ОК от 4 
декабря 32 г.- За проявленную без 
деятельность1 в этой области— 
зав. горОНЗ Чеботаравой сб’язить 
Еыгозор.

Обязать зав. культпропом 
У-Абака некого РК т. Чашниксву, 
зав. Г ’рОНО т. Чеботгрсву и пред. 
горсовета т. М^рковцезу. под лич
путо их ответственность вьпгра- j иди, гцллиешп» немедленное раз
вить к 20 февраля кореюшм обра ' вертывапие апссовой работы на 
лом положение с ликбезом ио го-1 местах, всемерно повышая роль 
роду Абакану, добивпптсь образце-! ячеек ОДП в культпоходе и моби- 
вой постановки работы культар- лиз;щтг общественных 
мейцев и 100' проц. охвата обтче па дели ликбеза

С В О Д К А
о ходе ликвидации неграмотности ы малограмотности 

по области на 1 февраля 1933 г. (в проц.)

нпем неграмотных и малограмот
ных.

9J Указать; тов. Илюшеву па не 
допустимо слабую работу обл. ко
митета НА. Припять к  20 февраля 
решительные оюры к коретдау 
улучшению организационно - ру
ководящей работы комитета НА 
в райопах. Не допускать сведения 
работы кружков НА только к об
учению {кшоннето и сельского ак 
тика. Добиваться всемерного раз
вертывания сети кружков, походя 
из задача поголовного охвата об
учением взрослого коренного пасе 
ления, но изучившего НА. Там, 
где в ближайше© время не пред
ставляется) влшожпым организа
ция "кружков НА, охватывала не
грамотных сетью лпмгункт'ов и 
Ш1ГО.Т малограмотных и обучением 
культармейцами. Поставить ото 
одной из основных политических 
задач в работе всей обл. парторга 
низацнп.

10 марта на культпролсовеща- < 
пни заслушать доклады культа po
ut® Ашюского п Таштыпского 
РК и парткомов совхозов Копьев
ского и Красн, II юс. о ходе работы 
по обучению на НА.

Обязать т. Мосшпмна и т. Ку 
•кщпева» обеспечить к 15 февра
ля разработку программ для обуче 
ниа} НА.

10. Отвечая недостаточный 
рост состава культармии, поста
вить одной пз важнейших задач 
в работе профейюзоз и комсомола 
дальнейшее развертывание ку.тьт- 
армейского движения, поднятие 
его качес.тве1ш:»го состава и дис
циплину, доведя рзст култ.тармей- 
цев! к 1' марта, й порядке взятых 
гамгюбязательств: но линии проф
союзов до 1000 чел. к по линии 
комсомола до 5 3000 чел. Реши
тельно очишдть состав ку.тьтар- 
мейцев от щхпткалпгцтгх классово- 
чуждых элементов. Всслгрс-тпть 
ве}>бовку культароо'йцев пз уча
щихся школ 1| стпнонп, а уча- 
щихся повышенных школ допус- 
кать только при условна ненару- 
шешщ школьного режима.

11. П|̂ еДЛо5КИТЬ' пред. обл. OTJW 
ла союза лес древ т. Поппау и 
пред. облотдела РЖС т. Душкину 
принять исчерпывающие меры по 
развгугывапшо. ликбеза, на леооза 
готовках и в совхозах области. 
Сделать Последнее предущ>еждеиио 
прея. облотдела союза госучрежде
ния т. Зрзик, что если' к 20 фев
раля не будут щишяты аеры к 
исправлению положеш;й с ликбе
зом по линии госучреждений, во
прос о нем будет передан па рас
смотрение облКК. Фр. ОСНС прове 
рить ■ к 25; ф*}враля выполнение 
ши'то;иц*то решения.

12. Редакторам об.тастных га
зет («Хызыл Аал>, «Сов. Хакас- 
спя>, «Комсомол Хзыс-сня-') новы 
сип, oncif нтивйо-организатора '̂ ю 
роль печати в бо]>ьбе за ликбез, 
взята основной упор ла широкое 
освещение я перенесение шшта 
передовых; районов и отдельных 
ликвидаторов и культармейцев во 
все районы области.

13. Под ответггв-чтость п̂ -д- 
раЗштаба принять меры к ликви- 
дацшг продолжающегося отстава- 
ния в .-DTKOaie районных сел.

14. Фракция облНК'а обесне- 
читц пи .типня Хакпотребооюза, 
рай не ттол1С->моц и сельсозе,гов -нро- 
в.цешто меропрпяптй по беспере
бойному снабжеаню ликпунктов 
огоплепием, лалпыми л керосином.

15. Фракции избранного совета 
ОДЦ обеспечить немедленное

ПРЕКРАТИТЬ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО 
ПРЕКРА ндд  ПОДПИСЧИКАМИ

Отвратительная работа почты и Союзпиатг 
не может быть терпима

— ___________ _______________ _

Виновников срыва подпискн-к ответу >’я НЕ получ^
Б марте 1932 г. • облкопторой 

связи в Хакасском совхозе «Овце
вод» был заключен договор па оо- 
служнваште и содержание агентст 
fa щш: совхозе, нэ диревдпя сэвхо 
за его не вьяполпяет.Штат агентст 
isi г, трех человек сокращен дпрек 
цией до сщтого —  заведывалощего. 
которому обслужить рабо'шх сов
хоза, живущих в 16 хуторах рас
положенных до 50 к.тм. от почто- 
всм’о.огситства —  невозможно.

Общ!ГЙ тираж печати довшен до 
1000. По в связи с сокращением 
тл''Т]П”1- о т.-оптеслэпденция сто

пами лежит] в агентстве, а ■ рабо
чие из-заI недоставки ее. подписку! 
прекратит

Директор совхоза тов. Чуприков 
пр'Длож.'т.т агепту* почты коррос-

Чек путешествует, 
а подписчик 
ищет газету

19 декабря зав. Усть - Ербпп- 
ским агепством связи Овчинников 
получил от колхоза „Крестиптерн** 
чек №914743 па сумму 254 р. 
00 коп. да выписку колхозниками 
ra.itт п г. тот же день отправил его, 
вмгеге с заказом, в Боградское 
райбюро . С-'юзпечать.“

Оттуда чек паправился обратпо

потенцию, держат» у себя до вое 
требования ее подписчиками «кто 
хочет читатт. сам придет получать» 

На просьбы̂  бригады по смотру 
радаты связи) к секретарю партко 
ма совхоза тов. Лпхапову урегу.ти 
ровать j^wry агентства. д.тя бы- 

. nr -fr доставки совхознику пе 
'raT-'j оп ответил' «Что ж я сде- 
т о ?  Я бестан, директор хозяин 
оп тс г.г̂ >пве, это| ое.та-тт.1.

У - Абаканская! КК РКП должна 
потребоватт» ответа от «бсс<‘илт.по 

- т' .п. Лплсалова," что он сделал 
чтобы урегулировать nonnov. с дог. 
тавюой печа-пг до рабочих совхоза?

< Наблюдающий.

ГАЗЕТ“„
Я  колхозник Апжульского 

хоза гНаа Чол,“ ТаштынсЕог.н 
она выписываю „Сов Хакассг( 
„Крестянскую гаЗету“ , „Сов 
бпрь“ , н очень интересуюсь’ 
по Таштыпское райбюро

I

Ы
печать" проявляет преступную 
латиость в доставке газет. * s 

Письмоносец —  комсомолец j. 
вел Мнягашев целыми недejJ 
задерживает газеты, не разноса̂  

Таштыпскому райбюро „(W  
чать“ надо привлечь письмонол 
и ответственности, палздпв ^  
лярную доставку газет nojna^

! кам. Шулбаев,

ти
тм
ВТ
СТ

509 p io ix  т получают пзе *
Рабочие припека Б-Анзасв де - j — 30 руб. и нп одного экземпда̂

кабре 1932 г. выписывали оо экз. 
газет и 20 журналов, но благода 
ря безобраЗноП работе почты, по
лучили только Ю — 15 акз. нз-за 
чего подписная работа 
сорвана.

Многие рабочие говорят „мы

; пе получили, поэтому ПЕЫЦН(Ъ 
'вать больше пе будем.“

За невнимательность п волоц! 
па январь | ту почтовых работников, оставив 

i ших без газе г 500 рабочих прц. 
ска, надо прпзлечь к суровой

в Уеть-Грбу, потом опять в „Со
юзпечать' к т. д. „Союзпечать* 
пишет, что в Госбанке „на счете 
колхоза дошт нет.м Колхоз отве
чает, что .имеются4 и чек снова 
идет в Банк.

Целый месяц чек гоняют, а 
подписчики ждут газет. Надо по. 
ложпть копен волоките, срываю
щей дальнейшее распространение 
печати. Гвс дь

выписывали газеты, отдали по 201 вететвенностн. Л. Ослолков.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИИ)
В начале 1932 г. из Совпарт- j ку* и от Калиновой, 

школы я отправил в Таштып— Ка В детсабре от нее вторично пот" 
липовой.' 10 р. эти деньги затеря- .^бовали справку, а деяыи во саг
лист-.

Л шшнсал заявление о розыске 
ответов не получил. В июле 1932 г. 
написал вторично в секцию РКП' 
при обл. почт, отдел, за заявленио 
с-; зтепя ктя.ти 60 коп., но денег 
i.ve асе пет. Потребовали справку 
о неполучении денег обратпо я от 
дал вместо с квитанцией, запла
тил еще 30 коп. —  денег t/пять 
пет. Потребовали токую же справ

пор пе получены!
Л вынужден просить «Сов. Ха| 

кассию» помочь мпе в розыск 
aTiri денег, вскрыв бюрократиче
ское отношение почты к запроси. 
и нуждам клне-нтуры.

Калмнов.
DT РЕДАКЦИИ: Помещая пись

мо тов. Каликсвз редакция ждет 
ответа от зав. облконторы Связи 
тоз. Черных о принятых парах.

НЕМЕЦКИЕ ФАШИСТЫ ПРИШЛИ К ВЛАСТИ
I

Гитлер-рейхскандлер Германии 
Отставка кабинета Шяейхерг
БЕРЛИН, 28 января. Президент | Гинлонбург принял отстазку, пору

принял рейхсканцлера 
Шл-йхера, K'/горыЙ сделал ему 
ли, 6 впуг]ппи.11гппе:ком но.тоже 
нтг.1ГУГрсбова1? щчхетавлешит ему 
полномочий на роспуск рейхстага, 
i штдеаб'ург опасался иредставип» 
зт^ Полномочия. В ответ на ото 
Шлейхер вручил президенту щ>̂ ше 
ние об отставке щ,авительсгва.

3i3B кабшгету Шлейхера продол
жать управление государством до- 
пашач- ння нового щчиягг-мт. тг>а.
. Одя-взремешео Гищепб\"рг пору

чил бывшему рейхсканцлеру фоп- 
Пагь-пу начать переговоры с поли 
тическими парптами о ьюзможно- 
сти образованна повсто правитель 
ства. ;

Приход кабинета Гитлер вызвал 
беспокойство в САСШ

ПЫО-ПОРК,
АОРК ТАЙМС» указывает, что оО 
разоваяпе п Германии правитель
ства I итлера внушает беспокойст
ва. Орган торговых кругов «Джор 
пал (>|) Комере>| указывает, что 
приход Гитлера к власти создает 
известную пеуверепност!, как бу
дет развиваться внешняя политика 
Гермашст. Газета считает обшце- 
жпвающиапг фатстамн оставление 
Пейрата па посту мишицел н пе-

3 (Тасс). «ПЫО- j давнюю дектарацию Гитлера о вы
. . ......... * пмпепшг обязательств по внешним

долгам. /
Орган Етпщ пш  *ДеЙли Уор- 

кер> учгазываст, что гермапс. бур 
жуалия надетила Гитлера властью 
б'.шадежпо пытаясь задержать 
р-’во.тюциопшлй под ели Газета при 
зьшает американеких рабочих под 
дпржнвать германские массы, бо
рющиеся под рисоводством компар 
тии. i '

5ер;
со

Адольф Гитлера-у власти

средств

[| ПРОЦЕНТ ОХВЯТМ
Районы !| На 1 XII 32 г. J На 1 II г.

• | Негр 1 ма'огр. | не.'р. масогр

Черногорка 15,0 8,0Комчунар 65,4 35.
Я.'шканский ЦМЗ
Таштып 47,6 45.1
Руд Знзкенитый —

У Абакан 43.» 44.5
Чебаки 38.0 6,0
М. кнз 20.S 3 ,У
г. Лба -ан 43.9 25.0Яесозгпод 100
Боград — __

Сарола 50,0 СО,С

94.0 
81 7 
SO 7
73.8
87.0 
86,2
90.0 
85,5
64.8
76.3 
74.в
55.4

54.9
54.9
93.5
83.5
66.5
85.0 
80,8 
68.8 
83 9 
66,7
70.0 
55,•

Итого по области 36,6 23.6 <2.8 70.0

На 25-февраля с. г. созывается

об’едкненный пленум Обкома 
ОблКК ВКП(б).

и
ПОРЯДОК ДНЯ:

*п £ °7 ,ад ofi иго:зх пленум» ЦК и ЦКК, Крайком.□КП(б) (дгк 1 т в. Сизых).
а. О весен ей сельхоэкампании (д. т. H m t v t o r  и  Багашав) 

Состояние животноасдетва и задачи гирторганиэвиии по vHocr 
лению и развитию живошовсдева а сб;,.стиР ,д о ^ ^  Т Г ч е т . в  риков и Куликоа). т. т. *1втав

На пленум вызываются все члены и кандидаты 
и ОблКК. секретари Р,ч и председатели К К —РКИ.

XrtKOBKOM В n П б).

и КрайКК

пленума Обкома

БЕРЛИН 31 января. Агентство 
Вольф сообщает, что 30 яиваря 
рсЗхспрезидент Гннданбург при
нял руководителя национал-социа 
лвстическоЗ партии Адольфа Гит
лера, бывшего рейхсканцлера Фон- 
Иапена для длительной беседы. 
Рейхс-президент Гннденбург казна , борьбе 
чил рейхсканцлером Адольфа Ги т; Герике* 
дера и по его предложению, еле1 
дующим образом реоргани «овал; 
правительство: Фан Папен наша-; 
чен заместителем рейхсканцлера 
и имперским комиссаром IIруссин:, 
фон-Неарат-мининдел, министром 
Енудел назначен пационпл-социа-1 
лист Ф  нк, мпнфинансов- граф-' 
фон-Взрин-Крозик; министром на
родного хозяйства п министром 
продовольствия— лидер националн-! 
стов Гутенбург, министром рейхс
вера — гв ерзя ’ енте^ант ф.н- 
Бпонберг министром груда-лидер

Стального Шлема Вальтв, ми
нистром без портфеля, комиссаром 
воздушных сообщений п одновре
менно внудел Пруссии-национал- 
соцналист Гери«г. Министром по
чты п министром путей со мще
ния Зльц-Рюбанах; миппстром по 

с безработицей остается
рике’

Хак.

БЕРЛИН, 3. (Тасс). Орган 
лшккого комитета национал: 
циалистов «Апприф» соебщае^ю! 
доч’товерпых источников, что пра 
шггельстоо Гитлера проектирует 
строжайшие меры против комшр- 
тии. Б  ешгзи с- этявт «Рот^Фане» 
выпуспыа экстренный выптсв. I 
J  кх>ывая, что па компаргшо з 
весь трудящийся народ готоыпхн 
генеральное наступление, тзета 
ni>;i'.hj *T - чащчг* к*.ц.;лртжя о: 
ударов, которые готовит правите
льство Гитлера, и призывает за- 
1̂ '1ы. биржи труда и все работаI 
оргашьзации быть в полной боевой 
Р 'Говностн. Б связи со сведения- ; 
ми, что формальным поводом длз; 
новых рещччч-нй щютнв вомпзр-1 
тли послужил» убийство полицей
ского, пи-.ептт публикует свидетеле 
скип показания очлвидцое. похгве,п' 
ждающие, что полицейского убпд : 
cai»:ii национал - социалисты.

Сегодня вышел экстренны! ю 
пуск «Роте. Фане» с сообщение! 
что правительство издает, так и 
зываемый, «закон против террора» у 
паправлепный против хомпартп. 
пром» того, газета сообщает, что i 
мшппгудел. пацпоши - социалег 1 
Фрик) гаднограммой отд;ы прют  ̂
запретить по всей Германии все | 
коммунистические выступления, мн ' 
тппти и демоц-:т;»ац1П1 под откры
тым небом. х

Отв. редактор Кавкун

ОблФО и Обл. упр. лесов местн- 
значения сообщают

Л г у б л и ас холшег о*' об “я вл р н и я ° 6ЛвСТ"  С M0MeMT3
хостойного и валгжного „ПЛ ^ СТ0вляегСя " Р ’ во
до 25 к. м.

С советы oiPnyS проювод.^^го’Эргем2ГекенЯтаГ СО?УбОЧМЫХ биле1° В:  
В ИеС,Н‘ б—  Райфинотделы и ра9лесхоГы” ,

отпуска су
■* знамени», 

организациям до 50 к м по установи так-колхозам иГ° » ^ .  ----ЛвСОВ ме-сгн зн^ч^ни*. Насемний

ЮТ ручоебдетоо 
растущего л jca пр;изводиГся° ЛЬ. ° Тр.УаКОМ м«Итвого леса Отпуск сыра ^ й  есх.-за.чи.

Зао. Хэк. ОблФО
Нач. Обл. упр. К3*\

Сблфинотдел довод т ------- --------------------------
всех государс-вачных | Раз <ер н : я ч ю '’a ,N :p  ««емесшч

Хачасс ий 
до саодения 
коотера ивных и общ сто иных у-» 
реждемиий, предприц-ий и оэгани-i 

Извести*’ от

го заработка
рублях.

■о негх 
прииско- 

«^ср шибается в 
а зависимости от 
заработка (основ- 

Р°Да надблвок

'0D
125
150
200
250
300

эацчй , что в газете 
30 го января и „Совете-ьз Сибирь* С01- 1» »  73 до 
от 1-го февраля с. г. опубликован  
закон  no a*ie ьстпа от 2J го янва 
ря .0 сЗэр* нз нужды н-илнщнвто и 
К'Пытурно.бытввог* строительств» а 
г «радах и сельских местное гит на 1933 г.*4

С рабочих и служащ их 
мв;т-10С1ях. ме ихкчю чая 
вых р-нов Ц М З. 
течение  8 м-цеа 
их ф актического  
ной ставки .рлзного  
и в ы с о т о к )  зз месяц, п р ед ш есгву  
ю щ и й  платеж у сбо^а, в следую щ их 
размерах:

платеж 1 сбора ви о 
ч  м*сячн заработ 
Ц-за пред иесгв м ц.

100:
125
150;
200«
250]

i

2
2.5 
2.75 
3.
3.25
3.5 
3.73

Сбср с рабочих и служащих обя
S м Г в, ИиCЧnKCЛ,T,, ° Р ед П р " * т и . ,  у ч р е ж  
д е т а  и о р г а н и з а ц и и ,  и у д е р ж и в а т ь

лПоРвИк! Г Че 31рплаты первую по 
■besnai- каждого месяца, начиная с 
Ф-вра.,я и кончая сен!ябрем 1933 г.

« р - «-

Удерж:нныа суммы должны быт* 
озгани зациями и предприятием п‘ 
Р*числ;ны внесены в кассы С!»* 
одн времен -о с получением с 
ледних сумм д 1 я выдачи зарплат* 
а пред рнчтиямн Сардинского " 
Коммунарс.чого районов сберкас*--

Руководители финчастей, учр»** 
демим, глаан. и старшие бухгалтер 
Допустиаш а несвоевременное уДе? 
жаниа сбора и задержку аивсем*1 
удержанных сумм, будут привлв*агк 
«я к строжайшей o iветсгввнксст^' 
к*к дисци ш и н а р н о й  так и уголо» 
мой с > взысканием с них пени 
Размере 0. 1 о/о и  каждой 
просрочки. О Б Л ^

Обллито № 206. Т. 6070. 3. 675.
Гостипография N* 6 г. Абакан
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Свяа

(Сдельные районы нашей облас 
ти преступно слабо готовятся к 
писанной первого года второй пя
тилетки. Оппортунистическая пран 
типа отдельных сельсоветов и пра 
влвний колхозов создала недопус- 
стимоо оставаниа на фронте засып 
км именных фондов в этих рано 
нах* Несмотря ка полную возмои 
ность своевременного! выполнения 
задания (несравненно лучший уро 
жай, Меньший план хлебозагото
вок). некоторые районы плетутся 
в хвосте.

Вот лозорным( список районов, 
работающих черепашими темпа
ми, проваливающих подготовку к 
саау: У-Абаканский и Боградсний. 
Первый из этих районов плац за 
еыпки семфондов выполнен на 
49,7 пращ и вторым на 88 проц.

Президиум крайисполкома: в сво 
ш  постановлении по докладу край 
зу о ходе засылки семенных фон
дов предупреди* все отстающие в

ЧТО ДАЛИ КОЛХОЗЫ КРЕСТЬЯНАМ
Письмо товарищу яеятеяьн0СТ"

Дорогой друг и товарищ СТАЛИ Н !
всей дуддв поздравляем Вас гпвпзация подвигалась туго, где 

ь Ваше* лице ЦК н всю кол-1 кулацкое влияние было особенно

Крайпрокуратуре и судебным ор 
ганам предложено принимать са
мые суровые меры репрессий к ви 
нобным при обнаруживании фон
тов хищений и растрат семян, а 
также бесхозяйственности в хра
нений и плохой охраны. Рики и 
правления колхозов обязаны в 
сводках о засыпных семфондах по 
называть количество засыпанных, 
но не отсортированных семян с 
учетов отхода на триерование.

Кроме того они должнМ в мак 
симально короткий срок закончить 
триерованио и немедленно присту 
пить к протравливанию, семян оу 
хими протравителями.

ОБВ и уполномоченным! край- 
трактороцентров предложено кя- 
медленно обеспечить завоз в край 
недостающего количества протрави 
телей.

Отмечая совершенно неудовлет
ворительные обмены операции по 
госсортфонду и межколхозному 
внутрирайонному обмену крайис-

шргшо о иооеанш!
Первой пятилетки! б четыре года. 
Когда Ваша речь об ятогах пер
вой нятжлшш доша до наших 
мест, ореД14 нас, рядовых бордов, 
помощников парша в деле коллек 
тшшзацид, возникла мысль со
браться ьместе н написать Вам—  
нашему лучшему другу н товари
щу о той скршдой paooie, о тех 
достижениях,! которые вложили 
мы в общее дело борьбы за пата 
л ству.

В  нашем районе, охватываемом 
сейчас| Безепчукской НТО, колхоз
ное движение началось еще в 
1924 году, если не считать ком
муны шецц ОГИУ, образовавшей
ся eiHtJ в  191У году. А1олкиа арте 
ли в 10-20 дворов, преимущест
венно из батраков И бедняков, об
разовались в 1924-25 году во 
многих селах нашего района. С 
образованием этих артелей у нас 
пошла особенно ожесточенная 
бфьб^ с кулаками. Кулаки почув 
ствовалн, что беднота становится

вавершениеМ 1 сальный) Да, о каким волнением 
вспоминаем мы сегодняТ все эти 
картины борьбы, с какой гордо
стью вспой-ынаем мы сегодня; ело 
вач сшзанные Вами на 16 о езде 
партии,’’ что колхозное движение 
непобедимо потому, что сами кре 
стьяне уже несут snaMH коллекти 
вязания. Мы! с честью несем свое 
знамя.!

Бедняцкие и середняцкие хозяй 
ства района пашей МТС коллекти 
визированы на 98 проц. Что же 
доли крестьянам нашего раЕона 
коллекпгвнзацня и ликвидация 
кулачества) как класса?
*До коллективизации района па 

шей ЫТС 35 проц. крестьян были 
бедняками и батраками. Все эти 
хозяйства были безлошадными. 
Процентов 20 крестьян были ма
ломощными! середняками. Вот два 
три года хозяйствуем мы в колхо
зах, а какой уже результат!

Раньше до сплопгаой коллекти 
виза ции район наш имел средний 
урожай шнешщы с гектара в луч

серьезной пе только политической 1ппе года’; пе больше о центнеров,
* . . . . .  тчГ.ГГТп п т  п  n f i .H f  Чи" T 'T .A ’I ’ O "ГГ ТТТТТЛИТТ-

но и; хозяйственной силой, и что 
дело, таким образом идет к расче 
ту за вековечную кабалу и за все

ТИ

засыпке семян районы края, что; полком обязал рики и правления 
если онв в течении 5 дней не 
добьются резкого перелоЦа̂  Ц ходе 
образования семфондов, к руковод 
ству этих районов будут примене 
ны суровые меры воздействия.

В  связи q этим; крайисполком 
вынес решение; провести по все 
му краю с 15 февраля по 25 фев 
раля декадник проверки семфондов 
засыпанных колхозами. Задачами 
зтаго декадника должно быть фак.жем, организуя массы колхозников 
тнческая проверка в! каждом колхо вокруг^ задач посевной этого года, 
зе размеров образованных семфон- \ все районы края и нашей области

колхозов, под персональную ответ 
ственность предриков и председа
телей правлений колхозов, пол
ностью закончить обмен операции 
к 15 февраля.

Постановление президиума край 
исполкома является боевой прог
раммой действий. Опираясь на кол 
хозный и советский актив, беспо
щадно борясь с кулацким сабота

а теперь средний урожай пшени
цы; 8 центнеров с га. Мы здесь не 
говорим о таких наших колхозах,

j w  n o w o v  1-IA > ik J I ** * ___  А П Т Т Д ' _

те надругательства, которые тер- 1:ак коммуна имели 01ш ,  колхоо
пели бощяки от этих кровопийц, имени Ленина, гигант Лг 2, кол-
OraV развили бешенную агитацию 105 имени Чапаева, где урожай
п работу, чтобы задержать колхо* 1142  пмтпюов с гек-
ное движение, запутать бедноту, 
особепнй старались удержать кол
лективизацию середняков.

В  193© году:; когда мы, пишу- 
щие Вам эта строки, организова
ли I бригады ' «красных сватов» 
для завершения сплошной коллек

тпенпцы 11-12 центнеров с гек 
тара, а ржи— 19 20 центнеров!

Почему такая перемена?
Во-первых, безлошадных \ нет. 

Рлпыпо только кулаки зябь подии 
мали, теперь все крестьяне кол
хозник поднимают. Прежде ран
ний посев приводили только кула

сдали, государству уже , 43 тыс. 
центнеров, в 1У31 году де in0' 
жайном— 5 в тыс. центне̂ юв, в 
1932 году— 169500 центнеров, 
то-есть больше 1000000 нудов.
Вот что значит ликвидировать ку 
лика н устроить колхозы.

Бу, ь  если посмотреть, как аж 
вет сейчас в массе своей кресть
янин в колхозе, то вот, что полу
чится:

Первое.— Раньше батраки и бед 
нота жили в самых отвратитель
ных условиях, н« имели, что на
зывается «ни кола, ни двора».; ie  
нерь батраки и беднота живут в 
хороших кулацких домах, да sa 
эти; годы почти в каждой! колхозе 
своими средствами построено по 
дьа-трп, а то п пять больших до
мов для тех, кто раньше | имел 
скверное жилье.

Второе.— Раньше 30 проц. кре 
стьяпаспх дворов были бескоров
ными, сейчас же за резким ис-клю 
чением, у каждого колхозника 
своя корова, свиньи, овцы, пти
ца. Это, конечно, не считая того, 
что у  пас имеется на колхозных 
фермах. Яигвотповоцство к наших 
колхозах начинает или в гору.

Третье.— Каждый добросовест
но работающий колхозник вьграба 
тывает за год 300-350 трудодней 
На трудодень у нас в колхозах, 
хорошо работающих, приходится 
тр* с четтертыо, и ш  хлс& i в д
средних— 2,э кило, в худших— 2 н
-тгТЛ Pl.Tvr.TTrt» грот-гтлг лЛткП.ЧПЛГ • • ^  ^

ранней весны до поздней осени в
оршадах существуют обществен
н а  лишние и детокае ясли., А по 
смогу ть на детвору нашу. Моло
кой детишки ооеснечены круглый 
юд, в школы; зимой их отвозит 
на. колхозных лошадях. Все учат
ся и раоотают в нионегротрадах, 
одеты, обуш. Мог лд даже меч
тать не только бедняк, но и серед 
ник о такой жизни, ну, скажем, 
пять лет низад, не говоря уже о 
дореволюционна времени'( 

пятое.— Два года назад т. Ста 
ЛИН, Вы сказали: когда посадим 
мужика на трактор, а СССР па ав 
•гомобиль,—здусгь попробуют до
гнать пас тогда капиталистиче
ские страны. Поверите ли Вы, 
что у на« почти столько же лю
дей умеют ездггь на тракторе н 
обращаться с ним, сколько пять 
лет! назад было безлошадных.

Вот что сделала пятилегка, то 
варшц Сталин, в нашей деревне.

Постановлением январьского пл* 
пума ЦК £ ЦКК ВКП(б) в совхо
зах н МТС, а также в краевых 
я республжапсппх: центрах этих 
оргаштацпй созданы политотделы. 
В задачи колит отделов входит ру

. . , ковсцство партийно - полптпчес-
Когда уже писали Вам это ппсь j к̂ : работой в,' совхозах и колхо-

тишгаци вашего района, кулаюг ™- т™ еРь и в  крестьяне нолоз-
ники имеют ва>,можн->с-ть рано ппгрози.шсь перестрелять нас и пе

ревешать. И какая же борьба би 
ла, товарищ Сталин! Женщины 
паши оставляли своих детей, свои 
дела в шли в> те села., где коллек

кило. Выходит, таким образом, 
что добросовестный колхозник за
рабатывает хлеба от 6 центнеров 
до 10-12' центнеров. Возьмпто те 
пер], семью, где два-гри человека, 
честно работающих в колхозах. 
Такая семья) получит, следователь

moJ  пришла газета с Вашей по
вой речью о работе в деревне. Мы 
здесь же ее прочитали. В точку 
бьет, ойа, товарищ , Сталин. Вот 
Выговорите о кулаках, что они 
теперь совсем по такпе как па 
плаката^ Верно.' это.. Надо иметь 
и то ввиду, что кулак теперь ча
сто не местный, а пришлый чело
век. Откуда он взялся, где он 
был, что он делал как, его прове- 

На лбу у пего не написано, 
’село,— старается; услу 

жить колхозу, втереться в дове
рие! и такой паутиной обтянет 
враг с разных сторон, что дело 
отопорится, 'Прорывы начинаются, 
среди колхозников ропот. В селе

зах, об'едипяомых МТС.
Начальников политического уп

равления МТС щ  н= ;е 
СССР! шшачея тов. НгИНИцпип| 
Александр Иванович. 

т  СНИМКЕ: тов: КРИНИЦКИИ
д. и.____________ f !

вам в лице политотделов пра 
МТС. Поэтому мы сердечно пр«вег 
ствуем и по-братски встретим у 
себя в колхозах товарищей из по 
литотделов! Пусть! поскорее npsei 
жают.

Сообщаем Вам, что к весне ю* 
хлебозаготов-готовимся дружно, 

ки в районе пашей МТС выполш- 
I ля еще в ноябре, сео^на у нас и  

Кагауевке два года под ряд^слож-1 сьшаньгу вед?11 снегозадержание ж
паи молотилка никак не раоотала.

дев, определение его качества, соот 
ввтствие семфонда па культурам и 
заданна» плана сева, условия хра 
нения и охраны семян. '

по боевому провести декадник про 
веркИ се*е}юндов и организовать, 
о^езцовое хранение и охрану по 
сванэга зерна.
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ЛИГ I „Путь Ленина" ве борются за юрт
Колхозы, Botrpaaocoro райойа, 

не) плануй должен произвести об
мен просто! сибирской пшеницы и 
•вса/ на сортовые пшеницы: *кич- 
нер» «хубанка» % на овес «задо- 
тоЙ дождь» в количестве 4526 
дент. > ! ' )

Эта количество простых семян 
колхозы должны вывести н& ст. 
Сон{ *  получить в обмен сортовые 
в Боградском заготзерно.

На 5 февраля колхозами обмене 
не всего 2611 ц ен т, что состав 
ляет 57,4 цент. Еолхоз «Красный 
1ирец>, к  т .  Калинина, сортооб 
мел? утщ  закончилх.

боояй
еден»
М ДЕ
iOMIItf;'
1ЛИЦЙ-

Но руководители большинства

ти сортообмона в повьппении уро 
жай пости и преступно затягивают 
эту роботу. ! I

Колхоз а Борец», Соке кота сель 
совета по плану должен произвес 
ти с ортообмен 15В цент., я обме 
нено всего лиш. 43 цент, или 
28,6 проц,'

Председатель правления; колхо* 
за «Путь Ленина» Круклик све 
рил районные организации, что к 
10 февраля обмен будет закончен, 
но на 5 февраля обменено всего 
лишь 202 цент., вместо 430 цент, 
по плану.

Боградсюге колхозники обязаны 
в ближайшие же дни закинлЬгп.

сеять к  большинство из них дей
ствительно 
только 
лп хорошие
маломощные се^едпяки козырял в СТВРШП1и ‘ цепам,

но, в среднем колхозе 120-130 пу п к хватались: «А кто же
дов хлеба. До ревошоции в напш :; ^  МОлотилке?» Оказа- u д,Яаож D
районе средний.' годовой^доход бед ■ заправский кулак из : добиться в ср&днем уже
пяка составлял.1/7  ̂руб., середпя ; Tog жо Капп^ш:?!. А с виду оп|т,_ тлпг -.плятл пептнетюв

очиспгу семян. Уход за копем у 
пас улучшился против прошлого 
года здорово. П думаем н этом го

не
десяти центнеров шпе- 

то
чистосортны

ми семенагем, кроме того яровиза-

ПОМ, косой. IIUJVIIIJH Гкиком рублей, В КОЛХОЗв ГИГаПТ 
цепом. Теперь! у наших крестьян-1 355 рублей, в колхозе им. 
колхозников, благодаря наличию 
МТС— 50 тракторов, многокортгус-1 ^  ад "'которым  
ные плуги и диски, мтя*орядпыо тш ется туго. Ну
геялки, культиваторы, снопов я л дл ж пусть пеняют Hji себя, 
ки, 6 F.oM6aflnoBj 22 сложных го- 
лотплки, 4 грровых автомобиля, ‘ 
пе с’штая пашего

Y 9_  протаскивает фон презложеппя в есть сге>1Г а^эпомы, которые вме 
тт “  вредительские ‘установки, так ста (ст с ш ш  борьбу за колхо-
ЛеПИ- л. . то „  ^лштгтпт» irnTTfVlTJ К г г - ______ -_____ Рл,  _  _  , рается «защищать* колхозы н

; иа— i ПО рублеЩ Конечно, у пас. колхозников, что хоть кого обду- 
особеппо в ^  тчт надо деревне помощь лю-

что

Четвертое.— Теперь, 
крес-тьянското гао говорить о жизни

дей ия города политически опыт- 
I ных к-тторые научили бы колхоз

но ли даль- пиков быс-тро разбираться з  дпахи 
крестьяпи- j пдцияН классового.1 врага, пужго 

взять труд, i нам крепкое хорошее большешгет-тягла и пивептагая. Прежде п аут в 'Колхозе, надо . _  ___
апк»номпческая была доступна Как надрывались па работе раш.- ; свое руководство, поддержка горо 
большой та д а о  только кр«ьаг« и »  *  ™> п о т а е м  теперь. Во- : »  я у а я й  на* а Л ш .  то ю р и ш  
хозяйствам i  теперь— что пи год побитых, раГ>/га сообгар— опа лег- Сталин. Такая же поддержка, ка- 
итжяк в гЛ1Хозе все бол.ше и че '  приятней, ^елей. У каждого \ кой были двжиатипятигьтсятоики,

“ ' Пл>.тхозника есть свободное время( блоыпо! подбирается к пауке. Вот
НД СНИМКЕ: тов. СОМС, Карл; и получается такая картина: до А уилве жизнь жешциш! в колхо-

Петр:спч, назпачегашй начальии- \ сплошной кат.тектпвизацпи в райо пг похожа на ту, которуто он,!̂  w
кок по.лтгческото управления Пар ( u i нашей МТС товарного хлеба в ла в111 Н Д 'П 'и У  • I . . . . . . .  . ------ --- -------------- 1 ---------- ------------  £>

комзема зерновых н животноводчсс урэжайный год было от силы 25 . самое горячее время работ с пее 
кпх совхозов/ СССР. тысяч центнеров, в 1930 году мы '** л л т'тг" " л "  'тл'т’,гг

когда мы пошли па открытый бой 
с кулаком. П мы от чистого' кол- 
хоппого сердца благодарим Вао и 
просим передать нашу благодар
ность всему ЦК и ЦКК за то, что 

снята з!абота oi кухне, о детях. С эту поддержку Вы решили дать

ешпголпчном хозяйстве? В

зы, борьбу против кулачества. Св 
гедпя они" составляя вместе о на 
ми это письмо к Вам, обещают 
удесятерить свои силы в борьбе 
за высокий колхозный урожай.

Позвольте, товарищ Сталин, W  
желать Вам от всей души) доброго 
здоровья, чтобы вместе с Ваш , 
под Вашим руководством нам д* 
стпптуть во ) вторую пятилетку 
еще больших успехов, чем в пер
вую, на страх всем нашим вра
гам на радость рабочим и кресть
янам наше® земли и всего мира.

(Письмо опубликовано в «Прав 
де», помещается в сокращении! 
виде).
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Богродский ринком партии и РНК плохо руководят лесозаготовками

колхозов пе хотят! попять важное; сорго-мен. А.
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За срыв ремонта тракторов и недоброка 
чественную работу

НА ЧЕРНУЮ ДОСКУs
У-Ябаканскую МТМ—ЕРМОЛИНСКОГО (зав. 

мастерской) Боградскую М ТМ — ГУ РО ВД  (зав.
мастерской). м ц я

МТМ совхоза зональной станции— K O Jlчл-
Н О В Л  (зав. мастерской).

Сенозаготовки

3 Чебаковсном районе 
сенозаготовни—под ударом

Дать сто проц, к 1 марта— боевая задача большевиков Боградской парторганизации
Нл) 5 федозд СовШШ досщш шт Српгашры, НЕ работники Л И . | некие юятыз оС.ттедьств, ни 'ш ш ао™  п  ю з^ о в  о шерж- В бараках чисто, но нет света (го 
з выполнил план по заготовке; Классовые врага и их агентура кто из правленцев не бывает

ни
в

гГщ щ . » го"ви-|«ргагё'вр>ю> »«г. жедо^йд!®^ ®  гстрашть »
возк&—£Х 30' нроц. хотя нормы все пути, чтобы сорвать лесозаго-
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Ца президиуме Чебаковскаго 
райисполкома! ещо 10 января но 
докладу наведывающего райкопто- 
рой заготзерно, было вынесено ре 
щенио к  1-му* февраля вьшолнить 
пдод сеноза1хгговок. Однако это 
решение до сего времени осталось 
ка будеаге. На 4̂  февраля этим 
районом план сенозаготовок вы
полнен лишь на 46,5 проц., тогда 
пак Аскизский дал выполнение 
101,4 проц. и Боградсний 119.4 
проц. своих планов.

Плетутся в хвосте Ус'П»-Абакан 
ский район, выполнивший свой 
план на 85,6 проц. и Таигтып- 
ский нз 95,з проц. Решительных 
мер! для выполнения плана еепоза 
готово» этими реорганизациями, 
особенно Чебаковского района', не 
принято. Последний разрешение i

этой задачи предоставил самотеку 
За последнюю шггидновку по 

Чваковскому райшгу поступило 
447' цептп. сена. Недовыполпоп- 
ная час-а плана составляет «коло 
3000 тонн. Если и дальше сеноза
готовки будут проводиться таки
ми темпами, то ч*'баковцадс потре 
буется для; вьшолн'мшя: плана <5 
пятидневок или) 375 дней.

выработки по всему леспромхозу 
в сроднен выполнены по вывозке 
на 117 проц., а Боградскимп кол
хозами 1Ш 103 проц. Лошадей па 
5 февраля работает 300 и рабо
чих— валыцикоЯ 100 человек.

Эти цифры сигнализируют о ко 
лоссальной разрыве между выпол 
пишем намеченного плана и сред
ней производительностью 'груда по
ЛПХ. Тем более, что и условиях 
Сопскоги ДЛЯ производительность 
может быть еще более повышена. 
9rfj цифры ставят иод угрозу пла 
ны 1] квартала, который должпы 
быть шполпепы к 1 марта для 
того чтобы избежать ошибок про j 
шлоп{ года,' когда затянули лесо
заготовки и вывозили лес- по пс- 
порчепшлм дорогам, в распутицу. 
Нынче угроза бездорожья встает . 
еще острее из-за i/тсутствия сне-. 
га.

товки. Они па’пшают свою дея
тельность в колхозе и протягива
ют лапы до лесоучастка, лесосеки 
Слабость массово - политической 
работы, производственные непо
ладки и прямой саботаж приводит 
к таш>/ фактам какие имели ме
сто 2 и 3 февраля. Бригадиры 
колхоза «Новая жизнь»— Вере
щак; «Красный Каскыр»— Шоф; 
хм. Дзержинского— Макаров и 
уполномоченный районной лесной 
тройки, прикрепленный к колхо
зу им. Дзержинского— Шестакоз, 
самовольно уехали домой, оставив 
бригады. Иогпвпроваля они свой 
отезд необходимостью договорить 
ся с провлениями: колхозов о до
ставке П{м>дуктов в лес. Из-за га
к-5 безответственности: и разгиль

достатки (нессосафеменпую под
возку сена и т. Д.) не знают, как 
их гкШолгики: работаю  ̂ в лесу.

Райисполком Я райком партия 
не имеет своего представителя на 
лесозаготовках, через ' которого 
иожно) было бы наладить связь 
районного центра с колхозами, 
бригадирами и бригадами и через 
него оперативно руководить н по 
могать сразу* же устранять дезор- 
гашпаторпкие настроения, воздей 
спивать через РНК па правления 
KttitoiWB, ЛНХ и т. Д1

ii'J-за отсутствия оперативного 
руководства и контроля работой 
лесозаготовок, в частности, прпхо

ппмаотся от возчиков с задерж
кой., Для устранения этих преступ 
пых простоев нужно было взять 
5-6 дополнительных лошадей для 
прицепки и приемщику пикуда пе 
отлучатся. }

Рабочие предложения дирек
цией леспромхоза не принимают
ся во внимание и предприятие 
терпит убылей. 3 февраля дорога 
испортилась (были оттепель) мог 
л'гГ сорватсЯ Bcei планы, если бы 
тепло продержалось. Угрозу эту 
тъжпо предотаратить, если бы 
яровестн[ в жизнь предложение 
рабочих и проложить дорогу ло
гом, где спега больше п оп дер- 
житюй крепче. Уход за дорогами 
пе организован, поливка плохая 
н несвоевременная. О запасных 
дорогах lniKTo и пе думает, нмею-дом я, уходом рабочей силы и ло- 

шацеЛ па-нет сведена1 ответствеп- nrnrcrf дороги испорчены, 
ность дравлений колхозов в части 

ак работает вдяйства бригады оставшиеся без провдркл— кто и 
руководства резко снизили произ- л«У я почему вернулся. Сено 
Бедственные! показатели. Если на возчики, приезжая в колхоз за 
1 «Ьевваля бригада «Новой жиз- сеном, живут та-ft педелями я  это

никого не беспокоят, так есть в
февраля бригада «Новой жиз* 

Kpiwd того, что районные «Рга , НИй вырабатывала 105 проц. к

Такое положение дальше нетер
пимо. План сенозаготовок должен 
быть' выполнен в ближайшие же 
дни. РаЁорганизацЕЯМ необходимо 
упорно по-большевистски взяться 
за выполнение плана сенозагото
вок, ' Давая решительны! отпор 
всяшЙ недооценка и рабским тем 
пам: в завершении шмга сенозаго
товок.

j | ’ Кудясов.

низациа Бограда̂  особенно) райис
полком, до сих нор раскачивают
ся, kjwmo того, что они еще пе 
впряглигь по настоящему ii борь
бу за лесозаготовки огромное зпа 
четге} имеет то, что внутри бри
гад нет ответственности за рас
становку сил и этой работой за
нимаются мало. Рабочая и тйго- 
ва4  сила используется преступно. 
Бригада колхоза < Новая жизнь» 
работает па вывозко с 18 лошадь 
ми. На подвозке! сена для брига
ды занято 8 лош., а иногда до
бавляют ещо две лошади. Несмот
ря1 на) это! колхозники заявляют, 
что села но хватает об яспятот 
это плохой дорогой, а по исполь
зуют фургонов и телеги, вместо 
с санями, что значительно ускорп

дневному заданию, то на 5 февра 
ля выработка скатилась до 62 
процентоз; «Красный Каскыр» 
давал 156 проц., снизил да 130 
проц.; им. Дзержинского— давал 
137, снизил до Ю2 проц. Под 
влиянием кулацкой агитация не 
чувствуется конкретного руко
водства со сторопы бригадира. -10 
колхозников» с 20! лошадьми 5 
февраля решили! уехать домой, в 
колхоз <По1шГ жизнь» па педелю. 
Несмотря на приеденную с ппмп 
бесэду и рад’яспение .что их от’ 
езд— это прямой саботаж лесоза- 
тс,топок— 5 колхозников С  10 ло
шадьми уехали.

В  результате! слабой организую 
щей роли.Боградсного райтеяолко 
Г̂а сельсоветы и колхозы не чув-

« и  с е н .  ДО ™
простого вьшдда w  додумались ствупп

колхозе им. Д:!ержинского а ряде 
других. Люди сидят дома, а прав 
лепио числит! их па' лесозаготов
ках.

Д!грекцпя Сопского леспромхо
за допускает беооб]»азя1я, ьюторые 
об'ектиппо способствуют, рнпжо- 
шпо производительности- «груда, 
увеличению себестоимости. Дкрек 
цвя и бригадиры по суще^ г̂ву пе 
использовал к всех возможностей 
i: повышений» производите дьностп 
труда, а восптожностей iniciro. Па 
оборот есть таюте факты: прорубь 
для водопоя 150 лога, делаются! в 
два-трп метра шириной j i  lie  под- 
чин<аеггся. Возле проруби созда
стся пробка, в результате---«гром 
пыо простои. Пз-за пеорганйзовап

Некоторые бюр<«{лты из лес- 
промхоза, в частности зам. дирек 
тора ЛИХ по снабжению, распо
рядился, чтобьй рабочим выдавали 
пГ'Зфаботок, его натуральную 
часть, в конце месяца, хотя обя
заны давать, налрпмер хлеб, сра
зу на руки. Нераспорядительность 
и бесхозяйственность приводят к 
тому, что бригадиры получающие 
хлеб для своих бригад, стоят за 
хлебом в очереди! цо несколько ча 
сов, хотя па крупнейшем 105 уЧа 
стке всего 4-5 бригадиров и их 
приравнивают й рабочим одиноч
кам. Всо эти явления снижают 
производительность труд*г, вина- 
ют рабочим разае̂ >иуться.

Не сумели еще хозяйственники, 
профД п парторганизации Сопско
го ЛПХ правильно организовать

р-ггт коптилка на одном столе, • 
дальше— темнота. Читать совсем
нельзя); есть хороший клуб, же 
кроме танцулек там ничего нет, 
рабочие в клуб не ходят. В ре
зультата доклад т. Сталина и 
речь его о работе в деревне, ито
ги последнего пленума! ЦК и ЦКК 
ВКП (б) до сих пор не проработа
ны. Так же плохо обстоит дело • 
ликбезом, никто за это не отвеча
ет, работа предоставлена полному 
самотеку.

Вся) сумма недостатков, имею
щихся на лесозаготовках в Бв- 
град?:ком районе, неповоротли
вость райоргализаций, безответся 
венпость большинства колхозов в 
бригадиров: в лесу за( выполнение 
своих обязательств— все это при
вело к  позорното* прорыву в лесе 
заготовках. Немедленному устра
нению этих недостатков должна 
быть подчинена вся работа район 
пых и сельскпг организаций. Вы 
полнить квартальный план лесоза 
готовок и перекрыть старую за- 
датжеппость к 1 марта— одна и  
цептральпых |азач большевиво® 
Боградской парторганизации.

I Г. С.

и upvt tvu, Wi* in Г T
нести работы лее на склады яри- культбытобслужяллдко в

102 п роц .
7 феврале Чебаковпсий ле*9 

змопювнтельный пункт выпол 
ннл квартальное задание лес» 
заготовок на /02 проц. Вме* 
то  15.500 кубометров вывезено 
15 780 куб. /» ближайшие дни 
НюсьиЪ леспромхоз зако н чи т  
выполнение квартальною пла- 
нл по всем лесоучасткам.

Директор Л П Х
В Е Р Е В К И Н .



сборе на нужды жилищного и культурно-бытового 
жительства в'городах и с е л ь с к и х  местностях в Ш о г.

О
строительства в’городах

“Поставовлев ие Цевтрального Исполнительного Комитета и
--- ~ " II. Обложение рабочих и служащих

Совета Народных Комиссаров СССР
~ _ __  тг!ттт Аптря катепшям, обла-

Централыгый Исполнительный ко 
котетА и Совегг Народных Кшшсса 
‘ ров Союза ССР постановляют*: 

Установить на 1933 год сбор на 
нужды жилищного и культурно- 

бытового строительства в городах 
цосоленпия городского типа п сед 
ш п  местностях на следующих ос 
иованиях, f
1. Общие

положения
1. В  ушато сбора привлекают 

ея; I
j»}) рабочие, служащие, кустари, 

ремесленшшп д прочиц з̂ аждана, 
имеющие самостоятельные источал 

кп дохода, за исключением лиц, 
перечисленных в ст.ст; 2, 3 а  6 
ш  стоящего йоиваовления:

б) ХфяШпва колхозников;
в) единоличные крестьянские хо 

&яйства.( ■ i j ' ■

2, Освобождаются от • ундапы 
сбора рабочие н служащие, зарабо 
ток которых на превышает 75 руб 
-гсй? £( йесяц; /

'Оввк/юждадхгся йг ) •ушла.'ш
обора:

^военнослужащие кадрового ра 
довога и начальствующего состава 
кроле долгосрочноотпускных; воен 
нослужащие начальствующего со- 

отава, состоящие в резерве; лица 
•ператявио - строевого н админи- 
стратявно -j хозяйственного/ соста 
*а Рабоче - Крестьянской иштцпт 
( исиравптельно - трудовых учреж 
мний и лица, состоящие на служ 
ie в военизированной охране;

б) ища, награжденные орденами 
t/оюза ССР] или почетны  ̂ револю 
цпониым оружнеи, ж герои труд».

Ховяйсгваи колхозников i я  
троящихся - единоличников, В со 

втаве которых входят воепноолужа 
щие н другие лица, перечисленные 
в статье 3, представляются [сле
дующие льготы:)

10. С рабочих и служащих входят указанные рабочие и слу-
сбор взимается в точение 8 меся ‘ жаШ,11'е’ облагаются сбором на об-
ЦОЕ в  э а в ю ю е »  ог ях мрайот-1 у и ш а ш ш н ш^  „  1 для хозяйств колхозников или

за месяц, предшествующий трудящихся единоличников (ст.
19). I \ ' '

12. Рабочий и служащие, имею 
щие побочные доходы от труда не 
по? найму и других источников, 
привлекаются к  сбору по этим до 
ходам независимо от обложения 
по заработной плате.

13J Сбор о рабочих я  служа
щих исчисляется предприятиями, 
учреждениями в  организациями и 
удерживается прй выдаче зарпла
ты! за первую половину каждого 
месяца!, начиная с февраля и ков 
чая сентябрем 1933 года.

14.' Нз равных основаниях о 
рабочими и служащими облагают
ся сбором:
а) кооперированные кустари i

11. Дм тавота .  « л а з и л , ^  
заработная! плата которых была: ^  ’
учтена при обложении их хозяйст • б}  кооперированные кустари ж 
ва сельхозналогом за 1932 г., ремесленники, работающие на де- 
размер сбора по мосту работы му,— при обложении по заработку 
(ст. 10) понижается на 15 проц. [ от сдачи продукции в артель, чле 

Хозяйства, в состав которых J наш  которой они состоят.

III. Обложение прочего населения не 
занятого сельским хозяйством

15. Граждане, же имеющие вие-иности от жх вредяетв иемляо 
сельского хозяйства, кроме рабо
чих ж служащих к приравненных 
к юос лиц, уплачивают сбор, i  зв

платежу; сбора в следующих раз
мерах:

Размер месячного 
заработка в 

рублях

:Размер ежеме
сячного плате
жа сбора В°/о°/о 
к мес. заработ
ку за предше
ствующий м-ц.

Свыше 75 до 100 2
100 .  125 2,5
125 .  150 2.76
150 .  200 3

.  200 ,250 3,25
250 „ 300 3,5

Свыше 300 3,75

двум иии более категориям, 
гаютсл сборф? по каждой из этих 
категорий.

18.: СбоД уплачивается:
а) плательщиками I  и И кате

горий—Фавпыми долями в трп 
срока: к 15 февраля, 15 апрели п 
15 чая 1933 г.;

б) плательщиками Ilf. п IV  ка
тегорий —  равными долам® в два 
срс&а:) к 15 феврале и 15 марта 
1933 г.

IV. Обложение хозяйств колхозников 
и единоличников

.19. Хозяйства ' колхоашшо* п единоличников ушачивагот сбор 
следующих; размерах^

16. Средний месячный доход пла 
телыцпковг от владения строения
ми определяется в размере факта 
чески полученного ими дохода, но 
не ниже 3 проц. страховой; опен
ки строений. Прп исчислении сбо 
ра с плательщиков Ш  и IV/ кате 
горий этот доход присоединяется 
к основным доходам плательщи
ков. > (

17. Лица, которые по источни
кам своего дохода относятся к

О порядке проведения —  
на н уж д ы  ж илищ ного и ку, 
тур  но бы тового строит»,

с т в а  на 1933 год
П о стан о вл ен и е  Хакасского Областного Исполвнтйц,

Комитета

В  соответствии с постановлен! 
ем Центрального* Исполнительно

го Комитета! Союза ССР от 29-го 
января с. г. и постановления Зап. 
Спбкрай исполкома Хак. областной

Исполнительный колите* щ* 
ляет:

1. Установить на 19S3 п. 
ложенпа хозяйств вдховц* 
единоличников! и езедуХ 
мерах:

КАТЕГОРИИ ПЛАТЕЛЬЩ ИКОВ
Размеры (ставки) 

сбора

I. Хозяйства колхозников, не имеющие неооои 
ществленных доходов (пропуск по телеграфу)

II. Хозяйства колхозников, имеющие необобщест 
вленные доходы, освобожденные на 1932 год 
от сельхозналога .................................................

III. Хозяйства колхозников, облагавшиеся в 1932 г. 
сельхозналогом в твердых с та в к а х ..............

IV. Хозяйства колхозников, облагавшиеся в 1932г 
сельхозналогом в прогрессивных ставках . . .

V. Хозяй :тва трудящихся единоличников, освобо
жденные в 1932 году от сельхозналога . . . .

VI. Хозяйства трудящихся един личников. облагав
шие я в 1932 году сельхозналогом в твердых 
ставках....................................................................

VII. Хозяйст». трудящихся единоличников, облагяЕ 
шиеся в 1Э32 гс.ду сельхозналогем в провес- 
сианых ставках ............................................. ...  С от 75 до 1С0 проц.

а оклада сельхозна
лога 1932 г., но не 
*енее ставки, уста 
новиенной в  ДЕ.К- 
ном районе для 
четвертой катег.
20Э проц. or окла 
да сельхозналога 
1932 года.

не имеющие необоб.'

го дохода ва 1932 год » мзду»- 
щвх размерах !

а) полностью освобождаются от 
сбора хозяйства, не привлекавшие 
вя в 1932 году в сельхозналогу 
ели освобожденные от Henqf?

б) ш  всех остальных хозяйств 
колхозников, а также для тех хо 
зяйств единоличников, которые об 
лагаются! сбором в твердых став
ках, рапиэре исчисленного д них 
сбора понижаются на 25 проц., а 

при отсутствии в хозяйстве дру- 
ГИХ трудоспособных членов смтуи 
— н* 5 (5) проц.

5J Владеющие строениями рабо- 
чле, служащие и не применяющие 
наемного труда кустари и ремес

ленники освобожаются otf обложе
ния сбором по этим строениям, ес 
лп они не имеют дохода ог сдачи 
d наем! этих 'строений. t

Совнаркомом союзных республик 
не имеющих краевого и областно
го деления совнаркомом! Ьвйшом- 
жьгх республик, краевым и облает 
ныл) испЛткомам ■ [предоставляется 
право оовобождатг, от сбора по хо 
ходам? от строений и) тех рабочих, 
служащих и не применяющих наем 
ного труда кустарей и ремеслен
ников, которые сдают в наем свои 
отроения. [ ' I I

6. Освобождаются от уплаты 
«вора: ! ) j • (

а ) пенсионеры,1 не/ имеющие яру 
я к  доходов, кроме пенсии;

б) учащиеся - стипендиаты, по

Месячный доход в рублях

КАТЕГОРИИ ПЛАШЬЩ.
Размер сбора в рублях

Размер 
сбора в 
проаент. 
к неочн

ДОХОДУ

I. Граждане получающие дохо 
ды от литературной, научной 
работы, занятий искусствами 
м использования авторского 
права на свои проивведвния, 
граждане получающие возне 
гражданке за свои изобрете 
ния, на которые выданы ав-у 
тор ские свидетельства, а такН 
же за технические и органи Н 
. аёционныа усовершенствова
ния ......................................

II. Некооперированные кустари 
и ремесленники, рабогаюшие 
без применения наемного 
труда, и граждане, получаю 
щие доход от труда ие по 
найму (кроме ожесгниых к 
категории первой), граждане, 
получающие доходы от строе 
ний, гели они по основным 
своим доходам не относятся 
к категориям третьей и чет 
вертой...................................

Ш. Некооперированные кустари 
и ремесленники, с числом 
наемных рабочих не более 2

VI. Лица.занимающиеторговлей, 
некооперированные иустари, 
ремесленники, с числом не- 
емных рабочих более двух, 
служители религиозных куль 
тов и прочие лица, имеющие 
нетрудовые доходы . . .

18

27

X

3 §
31

I  %
58 оа

8

I  §я . э S

а

8 
5 в3 а
Зз

s
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от 15 до 35 руб. 

от 15 до 60 руб. 

от 15 рублей •

от 15 дЪ 60 руб.

V1IL- Кулацкие хевяйстаа

26

30

52

110 160

U

52

70

48

210

72

100

70

ЭОО

105

140

420

SO

130

130

540

120

Свыше

400

180

240

720

30 пред.

65

76

280

20. Указанны* л предыдущей 
(19) спяъе ставки сбор* для I, 
И, V* я  V III категорий ; хозяйств 
колхозников I  единоличников при 

■мшгяюгеа повсеместно.
JU npescuai ставок, установлен

ные! « я  встальных категорий хо
зяйств колхозников и единоличии 
ROBj совнаркомы СОЮЗНЫХ putfiyC'- 
лик, ие ыиоюишх краевого к обл* 
спюго деления, совнаркомы авто
номных республик краевым ж об
ластные исшолкокы устанавлива
ют для отдельных районов окон
чательные ставки' сбора.

Ь отдельных случаял райиспол
комы могут устанавливать разлет 
ные ставки сбора для отдельных 
селений. },

21. В целях борьбы со злост
ным сокращением посевных пло
щадей исчисление сбора по тем 
единоличным хозяйствам, кото
рые в 1932 г. не засеяли вовсе 
ил*» сократили свою посевную 
площадь без уважительных при
чин, производится нз расчета пло 
щади посева, учтенной при обло
жении! сельхозналогом в 1931 г.

22. Хозяйства колхознике* ж 
трудящаяся единоличников упла
чивают сбор в два срока.

Эги сроки устанавлявакЖоя 
соы&ркомами союзных республик, 
не имеющих краевого и областпо 
ги деления, совнаркомами авггонои 
ных республик, краевыми и обла
стными! исполкомами а таки* рас 
четам, чтобы уплата сбора была 
закончена;

а) хозяйствами колхозников— к 
15 апреля 1933 г.;

б) хозяйствами трудящихся еди 
П'»ллчников— к 1 апреля 1933 г. 
Кулацкие хозяйства уплачивают 
сбор к 15 февраля 1933’ г.

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета 
Союза ССР М. КАЛИНИН} 
Председатель Совета Народ
ных Комиссаров! Союза ССР 
В. МОЛОТОВ (СКРЯБИН). 
Секретарь Центрального Не- 
полнительного Комчтет* Сою 
»а ССР А. ЕНУКИДЗЕ^
29 января 1933 г. Москва 
Кремль. У» 58-110.

КАТЕГО РИИ ПЛА ТЕЛЬЩ И КО В

I. Хозяйства колхозников не имеющие не обобщ.
доходов .....................................................................

II Хозяйства колхозников, имеющ- необобщест 
вленные доходы, освобожденные в 1932 от с-х. 
налога ......................................................................

III. Хозяйства колхозников, облагавшиеся в  1932 г. 
с  х. налогом в твердых ставках;
а) В  Лскизском районе и с/сов. Матурскои, 

Кызыльсукском и Лртасском Таштыпсяого р.
и б) В  остальных селениях и районах . . . . .

IV. Хозяйства коляознинсв, облагавшихеяв 1932 г 
с.-х. налогом в прогрессивных ставках с  -еоветах 
Матурсхом, Артасском, Кызыльском, Таштып
ского района н в  целом Аскизского района .
а) В  остальных селениях р а й о н а ......................

ПРИМ ЕЧАНИЕ: У-Абаканскому райиспол
кому представить право устанавливать диффе
ренцированные ставки (О сельсоветам в пре
делах между 15 и 20 руб. и между 25 и 32 руб.

V. Хозяйства трудящихся единоличников, освобо
жденные в 1932 г. от сельхозналога . . . .

VI.о Хзяйства труд, единоличников, облегавшихся 
в 1932 г. сельхозналогом в тверды:-: ставках:
а) Матурскои, Лртасском, Кызыльском яельео- 
вете, Тёштыпского  района и Лскизском района

и б) В  остальных...................................................
VII. Хозяйства труд, единоличников обжагавшпля 

в 1932 г сельхозналогом ■ прогрессивных ста» 
ках-150 проц. оклада сельхозналога ае 2 гч 
ио не кнже ставок установленных для хозяйств, 
облагаемых по твердым ставкам

VIII. Кулацкие хозяйства 200 проп. вклад* с оель- 
хознелоге за 32 г.
2) Для пегечисленвых выше категорий х *м !«гв  
устанавливаются следующие определенные 
сроки уплвты сбора:
а) Для хозяйств колхозников, к 1-му нерва . 
и к 1-му апреха остальны е.............................
б) Для трудящихся единвхнчных хозяйств в 
1-му марта . .- ...................................................
и к 28 марта остальные....................................
в) Длч кулацких хозяйств 15 февраля все . .

Ю.

10 ю.

25 руб.
з а щ

15 *уб.

[на
^ЛХОЗНМЕО», еДРГОООГОРВ»!
ЧвГО JttCeXQSZSF Жв B & Ifn rn  fill

го с м ы ж и  хссяЗсгвви дмжм с к и  тю яйстнаж. ж ктхихгм  п w
поизводится в ТУШ0М1 саответст i зявствааг к  12 ф е в а й Г ^  
вин с постановлением H JK  я CHS Ф

3. Обложение рабочих к  служа
щ й  и прочего населения не занята

СССР (гр, 29 января с. г.
4. Льготы предоставляются от 

дельны* категориям хозяйств егг 
ласпо ст.ст.' 2-4 иогганеьлннжя.

5. Обязать райишолкош город» 
и поссоветы не позднее 17 февра 
Л5? закончить исчисление оборе

6*. ОблФО обявать прожзма ;п 
надлежащи! ииструатаа к  m m  
ни© р-х практическая тлхощя.

I Зам. пред. абдиаки&оав- го 

Серп

п«

От*. Зая. рсдантара А. Нолсаров.

Готовьтесь к 1S годовщине РККА
23 февраля —  славная ясгори! 

ческая дата. В  этот день трудящи 
еся Советского Союза будут отме
чать пятнадцатилетий юбилей 
Красной Армии —  верного часово 
по Страны Советов.

«Красная армия развивалась 
и росла вмэсте о ростом пролвтар

лучающпё отепендшп в размере пе снога государства не отставая от
т̂ ТППл Л ТУТ’С ГГЪ иллгтттсвыше 175 .руб. в месяц.

7. Отдеоъпые маломощные хозяй 
етва колхозников и тртдящихся- 
едвполичников могут быть полно 
етыо! или Этично Освобождены 
ет. упзтт^ сбора сельскими совета 
шг. «

8.Совнарвшмам союзных росауб- 
лик. не имеющих краевого и обла 
спгого деления, совнаркомам адго- 
ношшх республик, краеым! и об
ластным исполкомам продоставля- 

•тся}' право полностью освобождать 
от уплаты сбора население отдель 
ньей селений* ‘

9; От поступлений: сбора отчис
ляются в государственные бюдже 
ты союзных! республик и в мест
ные бюджеты: по РСФСР— 25 
Яроц., по УОСР— 751 проц., по 
БССР, ЗСФС1\ ТуркССР, \ УзбССР 
■ ТаджССР— 100 проц.

Правительствам союзных рес
публик предоставляется право в 
указанных пределах - устанавли
вать дпференцироваппые отчисле
нии от обора в государственные 
й востныо бюджеты. \

уровня развития гро изводи тельных 
сил страны и ев техники. Иначе 
не могло быть. Наша армия суще 
ствует для защиты социалистичес 
чого отечества. Наше государство, 
скруженО враждебным кольцом 
империалистов, на может сущест
вовать ни одного дня без воору
женной и крепкой во всех откоше 
ниях, армии»; {Ворошилов).

15-я годовщина РККА1 проходюг 
в момент усиленной подготонки ни 
перпалистов к войне, в первую ече 
редь против страны строящегося 
социализма, подготовки, прикрывав 
мой Женевской болтовней) «о ми
ре всего мира>.

Обстановка сегодняшнего дня: оп 
ределяеШ нагни задача с! ^еждун» 
родной обстановкой, с решениями 
XII пленума ИКЕИ, пленуага ЦК ж 
ЦКК ВКП (б); о итогами первой пя 
гилетки и задачами второй, выпол 
пение которых еще больше укреп 
ляеа! обороноспособность страны, 
мобишз^вату мас«4 на преодоле
ние трудностей, на борьбу с клав 
совьи враговс и его агентурой.

ПОпулпзироЬать вI пассах тру- 
дящкхся! историю Красно! Арма, 
рассказать о героических днях ее 
борьбы и побед, показать руководя 
щую роль большевистской партии 
в сооданин и укреплении РККА и 
комсомола —  в борьбе за мощно
сть воздушного d морского флота, 
устновить теснейшую связь с под 
шеф пым (Ьтальошм.

Организовать массовую провер
ки выполнения ' предусмотренных 
правительством! льгот для ссСРЙ 
красноармейцев, активиьм парпиза 
нам, кДзспогвардейцам, красиозна 
менцам и участникам гражданской 
войны, принять меры к улучше
нию их материально - бытовом 
положения.

Развернуть подготовку в m вред 
нону призыву, ВЫЯВИТЬ КЛАССОВ» 
4} ждш! елемевтов, недостойных 
к пвеешю почетной службы в ря 
Д*ч Красной Армии с оружием в 
руках; аакслшлльно улучшить ка
чество военнваторской работы доб 
ровольных ) оргадизацнй (( 
РОНЖ» Аятодор, Фнзяультуры 
ДР-). i

231 февраля Страна будет чест
вовать героического юбиляра. Ос- 
таьииесц однпадцать дней надо 
Еспальзовать1 дли вьпишеипя этих 
задач, чтобы яостойш) отметить не 
ТоричоскуKJ годовщину.

u .  .1  f t o - s .

(0С0,
I

Обязательное постановление № 1
ХакОблИсполнома от \ февраля 1933 г.
О Л И К И В Д А Ц И И  ЧЕСОТКИ ж ивотны х

В целях скорейшей ликвидации 
ьесотки крупного рог того скота 
и пругих видов животных в совхо
зах и K'VJx-'sax облает. Облиспол
ком, на основании положения об. 
мзд обязательных п^становпений 
VTB. ВЦИК и СНК СССР 30 марта 
31 г. псстан -вляет:

1 Под личную ответственность ди 
ректоров к зав. фермами совхозов 
и Председателей правлений колхо
зов; я) немедленно г ыаглигь из об 
щих ст*д всех погаженных чесоткой 
животных; б) организовать и* лече 
ние по указанию Ветверсонала и 
усилению под грмку; в)оборудовать 
соответствующие сухие и теплые 
пом-ще ия для массовой купки и 
ч ш ™  Чесот°ЧНЫТ животных.

2. В виду недостатка протиаоче- 
соточныт ср'дств для купки, в каж 
дом районе и совхозе, под личную 
ответственность аэ Райзо и диреч 
ора совхоза не позднее 15 февра

ля должны гыть построены по ве 
постоянных и три переносных газо
камеры для лечения посгепств м 
окурив-ния серой и сероуглеродом.

3 .В сретить перегон пораженного

чесоткой скота из одно местности 
в другую без разрешения ветперсоНЭ 3.

4. Правлениям, колхозов выделить 
Денежные средства на приобг.ете 
ние против о чесоточных средств.

5. Виновные в невыполнении нас 
тоящ-го обязательного постановле 
ния п-двергаю>ся в адм-ние ратив 
ном порядке штрафу до 100 р\б. 
или принудработам на срок до i м ца

Нблюдение за выполнением н с- 
тояшего обязательного постановле
ния возлагается на РИ К’ и и. Вет- 
с-ктор ОблЗУ и Райвет врачей; пос 
лаание обязаны ежедекадно предо 
ставлять ОблЗУ сводки о ходе эпи 
зотии по району.

7. Настоящее обязательное поста 
нояление вступает в силу с момеч- ' 
та опубликования в печати и полу I рК Г Г  Ss 71' 
чения на местах и дгйствует до 1 
января 1935 года.

п. п. Председатель Облисполкома 
ИНТУТОВ.

Ответ, секретарь—СЕРОВ.

артаа на задачу в щнтье п!
на 5 i руб. Ударный балет. н( 

Нинапашкин —.. Справка/ о •> 
положении выд. колхозом <Й  ̂ !,< 
Л  603. 1 V до

I ов
—— . —  Уд. ЛИЧН. р* М( 

ПГГЬ» -валчЕпшсволв рзйои h р. 
-род сельсоветом Красный I*- сь
ПМВ. KSOL ВЫД. Красни-Дмс£/3> Т[

:

Хак. ОблФО и Обл. упр. лесов места 
значения сообщают

г' Т со* 'га"  о6ле" »  «

в местн. сельский бюджет. РайсЬинотлмы L  «  в зачнслвние,« 
ют руководство и HOHTDoni. птп, ̂  °  н РаЙлесхозы осуществд!

j Зав. Хек. ОблФО Карахим
Ндч- Обл. упр. КЗМ  Заарн

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ. СЧИ ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

2 коовер*Юрьеацеа А фан.
твв. кпиж.

В Р П *  П. -н Уд. л т , .  шд.
Заариинской базой Иеталлосч ва 

5-1-6, уд выд. Абаканским иа
Х ш ^ м Т03̂  lb c J~  уч. нвд.

Матерое Н. -  Уд. ^
Мыжавских! В. ~  Военный б !л 1и_

™ Э ^ ош̂ Ц1“ 0Ж6дго1 ; №
Сспокин П птгг. Арыштаав Ф . , —  у 2 доАс~ :! ~  Ш

на сумму; 40 руб. j Прощенко М. —  Аванс. &

Нглмванаюй —  Профбилет Раб ‘ S  ? л 39^ та 15 Я 6- в 
^Бу-танаев _  Профбилет сою^ ЬЦ 10 nv*

Абаканский
«’тават в кявостао- 
<*ть впех потр бптп- 

|лвй веф1епр дуктов; 
к к-то: т.омышлеа 
вы* предприни , 
тракторны» орг нп-
зацнн, ря!потреб- 
союяы в другие тор 
говыв организации, 
ч т и ,  согласи • госта 
новления СНК от 3 
яняара с. г. они 
дотжиы вактюпять 
договора с Нефте- 
■ кладом ва постав
ку н отпуск нефте

продуктов

С К Л А Д
Срок заключения о 1 п > 1 5  4 *-

С'лл 8 СЯУЧЛ* нв заклю-ч аия договоров в указ нный 
ср°к. удут вчнматьси аенц пои 
просрочке 10 д н а  ,1 проц в

I  ПК Д **• жро“ й 1,вви н^усто*И U.5 проц. в су мыв стоимооти 
аефт продуктов, п-» лока ьн мт 
Договоруt ыа лежащему яаклю 

НЬФТЕСКЛ \Д

Иванов И. _  Воен. балет вьа
\  Военкоматом.

Козлова П. ___ у т тггтт̂
Поташгаша са и с о в я ^ Г 'п  
npuiid еаготонк. и *

C n i „  AJ П ап  „

Бфдкгин Ан. —  Уд. ^
Мараллк^,! (гльсовеют

Яя. -  Ш е,. кпто  а  
^*4 паев. кпиж. Хк П  im JT

атадс. ц,м. S i ifio  • S:
« 2 . кгагг, Д2*;
• M ft Jft 229. «ю м

ятГЗа о Г К  * 4- УжТР
т .  л й п  1 п  * * № « -  

b f J r T  ™  ***>*■ Пп*ц

Ни 10 руб,

Игяьяада Г. —  Аванс. ^  
л  7о* на Ю  руо. выд. 3PS *  
з;иэда и аванс, кннт. на М f  
вид. Апюргшм лесозашдз.

Сшюаьеаа ф. — , Аванс. &  
Акоргга на 10 руб. вид. лесх^ 
Дсн.

Поняврмд Т. —  Аванс- S
®а 20 руб., азане, жвгг. ва ^ 
ных- Аюортож лосозанда.

ПачарсквЙ —  Воен. и и »  ■ 
•« 26 выд. Уральской облает»® 
глхтам округов АршиксЯ 
вам.

Украден конь масти бТ?* 1 
лет,' Цзв̂ Х} ва задней лев»* ^  
12, статна онарона. ЗнаювгД^ 
пту гообщить пе адресу: <* ^ jj 
Абакане кора района во л * 
лст Октября > врмсеяатепо ^  
•fi

округа.

Леонов.! —  Пяаш -
тчхтаводом 3PR >« ' 1пг®- ***• Ле
^  2(> T>vtJ в З Р Я I ---------------------- О
па 20 руб. о р д е Т 'а^ Г  В Утвря*  пИапа д  на 6 п cm cdeera Чебаковского V **

ощар в оапожаую Считать аедвйсг.зпте.п.ной.

0ЬМЯТв № 207- Т- 607° .  3. 403. Типопкфмя № 6, гор. М *аЯ



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
7
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J T  Е  « О

ПОБЕДА О Д ЕРЖ А Н А  
Вперед, к новым победам

КОЛХОЗНИКОВ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ „ИМ. БОГРАДГ ПЛАНО ВЫ Й ОТЕЛ
НОРОВ ЗАСТАЛ В Р А С П Л О Х

благодаря тверда,' умелой ру 
мводсгвом районных, партийных, 
Светских организаций, на основе 
яедрешш шести исторических ус-

тов. Сталина, —  Нюсский 
) рм мспромхоз производственную про' 

Шину лесозаготовок 1 квакала 
13 года, выполнил досрочно к 10 
пароля.

1 Pji По заготовке 'плановое задание 
- U l » 32 тыс. выполнено 32260 тыс. 

гбм., по вывозке плап 34000 вы 
вйпепо! 33300 кбм.
•Шюсскпй леспромхоз заверяет, 
то задолженность 4 квартала

j 1932 года 4500' кон. — будет вы 
полнена пе позднее 19 февраля.

За умелое оперативное, твердое 
! руководство лесозаготовками Че- 
баковешгй РНК премирован Пюс- 
шгм леспромхозом лошадью, стон 
костью и 2 тьге. рублей.

| Пюсекнй леспромхоз обращается 
: к ТЪпггьшскому, Арбатскому, Гоп 
с кому и другим леспромхозам пос
ледовать прпюеру.>, s>

I '  Директор —  Веревкин.
Профорг —  Головин, Парт- 

комсомола х Воронов.

ТАМ, ГДЕ У РУКОВОДСТВА „ШЛЯПЫ1
В‘ колхозе «пм. Бограда» Бог- 

радского района, отел начался еще 
со второй поливжы декабря! прош 
лого года. На 1 февраля отели
лось уже 24 коровы. Сейчас начл 
наетсл плановый отел 161 коровы 
искусственной случкЦ с сычевскн- 
ми бикамп.

Колхоз к плановому отелу ко-

бепно» с животноводческой: брига
дой ло вопросу подготовки к плано 
ному отелу не организовала. Удар 
ник и животнрводег^ выпали из 
поля зрения руководителей кол
хоза. Лшвот повод Казаков не- 
знаег кто ударник в животновод
ческой бригаде. Он не знает, что 
телятницам Абрамовой А. п Вар

6
цущы

н а т у р а л ь н ы е  й р е в й и и —у д а
Р Н Й Ш Ш  Ж И ВО ТН О ВО Д С ТВА

В целях пойнятия материальной ми, со дня рождени.У до четырех
Во всех колхозах, Боградского заинтересованности, максимально- Месячного возраста, получает***4■ ч™*°гант

•“  ш ш х п ш ш . С * ®  т  ипфанаия М ш ,  *Ч *Ы  *  ClffiTHHI| „ ачесг.
колхозы должны pa3Bepjjib по Г;; в внедрением сдельщины 
вому подготовку к отелу и в п;,р-! крайисполком установил катураль 
вую очередь нодготавигй кадры НЬ1е премии для колхозников, ра-
ве-такушеров. | £цтгК}1дих в колхозно - товарных

Райзо, учитывая серьешо-яъ 
подготовка к встрече шашооео
отела, решило провести io -iucb- j свсеврекенную случку нз-

иязотноводческих; фермах. 
За своевременную случку

o s u o r v i П А Р Т И И — C s5 3 b !X
О БЛ  И С П О Л К О М - К Н Т У Т О В„СОВЕТСКАЯ Х&14аОСЙЯ-НАВКУН“

План лесозаготовок на десятое февраля по вырубке и вы- 
Ш  103 к в Июссккм ЛПХ выполнен на сто процентов. Переключн- 
рув. шсь на выполнение плана второго квартала и ликвидации про 

1Ывов четвертого.
П"сд. РИК;а —фнльянскии.

решение партии и правитель
ства дпяшмо быть выпилкено
1  Постановление Совнаркома и 
Щ нартин от 15 декабря прошло 

****■ 'о года 4 0 заготовках масла, моло 
а  и сыра» имеет огромное полит и 

•кое значения. Оно является мо 
средством для выполнения 

па маслозаготовок и разверты- 
я советской колхозной торгов 

так как ...«все излишки моло 
при аккуратном выполнении 

ана сдачи молока, - остаются -в 
споряжении самих хозяйств как 
я продажи, так и для личного 

.̂ требления».
жЭто постановление нашло шпро 

отклик среди колхозных масс 
гой области. Однако в ряде мест 

,, ‘лспяя союзмаслопром<3, райпй 
л сомы: и сельсоветы ие возгаа- 

__ этого движешгя п работу по 
тмаслшаготовкам предоставили са-

Й н Ь тж у .
Вместо установленного1 партией 
правительством срока вручения 

налоговых обязательств 
са 

— 1®“ ""Шась.
CTE

i :n:i; .то маслозавода! тов. Замира 
и Арбатского —  Сидееву..

Нрммлысо лучше обстоит дело 
£. Ьоградском районе, где в январе 
уже Щйгстушши к сдаче молока 
йолхившзги л единоличник, по 
темпы молокосд1чи по обеспе
чили своевременного выполнения 
январьского плана маслозаготовок. 
Коненский маслозавод этого райо
на насчитывает за январь молоко 
сдатчикам;? 30 чел. колхозников л 
единоличников. Боградский маслоза 
вод несколько меньше.

При маслозаводах осталт.пых рай 
опов области колхозники! я  едино 
личппкн к сдаче молока в порядке 
установленного налога еще пе прп 
ступили. Об’яспается? это тем, что 
и ряде ме :т руководящие оргагаш 
цип идут на поводу кулацки па- 
•троопкй cl тоа-! что «норови еще 
не отелились п молока пот».

Пратггвка Богр.гтского района 
огобошю Копепокого маслозавода

иио партпп и правительства о том 
чт« «уклоняющийся от выполне
ния обязательств по сдаче молока 
или масла государству —( по тре
бованпю заготовляющих организа
ция подвергаются через сельслве 
тгл штрафу в размере рыночной 
стоттюсти! невыполненной части 
обязательств. причем недовыполнен 
паи часть обязательств подлежит 
взысканию, в бесспорном порядке 
г* следующем месяце сверх нормы 
сдачи) этого месила».

Па основе правильного п ч̂веае- 
ния) постановлении ГНК и ЦТС пар 
тии wtto.tt.tvh oiJi.it богладпев. 
нгпооко рал’исняя: смысл- укаагний 
наития тг правительства тгаптгй об 
лч{*ть Д|гтжн1 лпквтаиротстть этот

в - .............у ■ огоэ.’шго лопенс-кого *!acuo.w«w,w
Ьогош и < t a n m  ИШКО, | м  roI0Bj  т я  к а з т
«атчякад к  10 mn»ira_ п т.айм.. гаров, п.-ш?,гмсшш1 на
|moS Обххяя эта vaiwra затвд ■ ^  ш ш а Пвоб

I хосипю учесть, что почти w? вс̂ х 
Я Боградском районе вручение районах эти попытки уклониться 

обязательств закончено только к 01. Сда.пт молока проходят безнала 
25 января, Таштылскит.1 к 1 февра I заш10- За все время ни один укло 

^ '  ля, Аскизским к 3 февраля и У- цпющнйся молокосаатчш; не иод- 
мяв Абаканским к 23 января. Такой j 1;̂ ргт:ут штр-афу. 
jM-pjiilon как Чебановский дз сс-го врз J Нужно твердо запомнить указа 

в»*: коня нз закончил гл?ученке нтло 
^  гсвых обязательств ещэ пэ 3 сель
д е в к п ™ .

ж  В силу этого вместо большевис 
я  тской борьбы за.* поступление моло 
2* к.-, и я1пя|>? работа свелась то.ть- 

;Ко к доведению планов лч ко.тхоза!
№ и двора, ike это вместе взяло*1 

привито к тому что январьский 
4  глен маслозаготовок выполнен толь 

ко на 21,5 прсц.
Особенно преступно эта работа 
гавлепа рабощпжами маслозаго 
л геаъсоветоп Таптыпсзигм рай 

том. По этому району поступило 
:ojwKiv за январь только 6 _пент.

прошлом гоДу Тгштыпский рай 
:н план м?.:грзаготогок выполнил

г/ОПЬКЭ КЗ 70 проц. Уроки И5Р0ШЛ0 .......... ...................
|о года не поучили работников Таш прорыв па фропте маслоззг*>товов.

% В шш маЩозагоюш ш колхозу ш  Калинина
^  Постановление Абаканского РК  партии от8 февр. 33г.

I Заслушав доклад комиссии по партийной и уголовной отвегстван
 ̂ прсзер;ге калячия кероз в колхоза ности заз. животноводством Пине
й«ик. Калинина», бюро РК конста гина как кулацкого псрсрождсн-

4. л тирует: ва и организатора укрытия скота
щ  Руй./йй»ттоли сельхозартели п колхозе от пролетарского госу-
f  «им. Калинина»/ стали нз непра дгрства. '
Швильный антипартийный путь. За проявление политическом блн
> ! ПОД БСЯКИ!.'!4. ПрсДЛОГЗМИ! бОЛвЗНЬ ЗОруКОСТИ, примиренческого 01 ио-

^  «коров, инфекционных абортов, ма шения к укрытию скота бюро парт
*- лодойные и т. л. nd существу иа ячейки сб’язить строгий выговор
1 ;Гела при гезекении плана маслоза Предложить фракции рика нало-

готовок проводили скрытие 68 ко жить взысканиа на Ташебинский
рса ст пролетарского государства, сельсовет за непринятие мэр к не
»км самым противопоставили кол- допущению укрытия скота в колхо
хей государству. ; з«

Партячейка колхоза и сельсозст; Допес1 план маслозаготовов
вместо того, чтобы со всей реши колхозу «к* Калинина» из расче
тельностью дать отпор кулацким та на 953 лоров п количестве 83С

J f  тенденциям в руководстве колхо- цент, на год с разбивкой го меся
Щ зем встали на путь защиты ви- цам: январь 46 ие,г февраль—

JB  новников укрытия скота, чем про 77 цент., март —  99 цент; ап-
9  явили политическую близорукость, оель —  1Щ  цент.,' май —  191
Л  нгучли, что одна из форм классо- цент., июнь —  133 цент,, июль—
%  вой' борьбы, разжигаема^ классо- 103 цент., август 81 цент., сен-
>|вым'врагом С советгкой властью тябрь 61/ цент., октябрь —  19
™  на данном этапе направлена по ли цент., ноябрь —  15 цент, и де-

нии укрытий от государства кол кзбрь 10 центнеров.
J  хозкого имущества; d целью про Пспучить фракции рика офор- 
П  тивопоставить колхоз государству. fWTb ДСББДСНие зтого планз до 

исходя из этого бюро райкома пос .,ппгп,я i
таноаляет: , j K0,IX03d*

Просить КК срочно привлечь и Секретарь РК партии Зверев.

ров не подготовился. Но плану т е ; вашкипоЗ} были присуждены пре- 
лятник ка 100 гол. должен быть | шш за хороший уход и воспитание 
готов к октябрю прошлого года, телят, которые до сего времени 
по однако к 1 февраля телятник ^  пе Бидапы. 
зыстроен всего лишь ка 75 проц.!

Первая половила те 
ва, но пет рам* н печен
зтого 22 теленка сейчас находят- ;  колюбиеов” апиюто* • былп на1ать работу с 1 января.,
ся в тиком, ткнем и низком no ‘в э10м нащивлеши бьин цаны “«щи-о погеювья на «цш и из
мещанки; Зсе телята —  месячные: * vi>atsnnM тю кптхоали Ппошло; телей стасшэ йзу/> лет а т?К}“ эl. mrvun итл тгипширгя uoyo- ; нх‘ навстречу планового отела в уьа«»нпя л<> колхозам, прошло, iswjh ылри.» киул. л т̂, а киинв
? ™  в; тр | 6-лж.й готовности. Нужно немедлен больше несяца« н0 на ну^ ы 1Ж !33 сохранение и выращивание до

Т м яп ш ц а 'ввш зо ва ! в  беседе « :■ »  MKom nra с т р о ^ л с т и  т е т я т : ™  90 ПРСЦ’
no t IS ) этому вопросу, заявила;— ! пш:а » органдзозать спетсматюсс ■ «™ - Ленина^ В  .рбинског» саль Ш13[СЯ таи п ,1 „ра выполнении ус
«Псмецсаие'тесное „  темнее. Ко К ™  1«6иу с яаршшами, ю горю !; « « « ■  ------
гла будет телят беш^е их не̂ -уда ! БЕеревд K>;m,i" 100 т д а -

венные псназатели в выращива
нии прикрепленных к нему 40 гв 
ло? молодняка крупного рогатега 
скота от 4-х месячного возраста 
до едкого года, получает теленка 
! четырехмесячного кзрзстз.

Доярка, за полную ликвидацию

будет девать, о доггро к̂е же телят | 
ника нет у наших людей забс-1 
ты». —  Подготовку ветакушеров j 
правление колхоза считает пе нуж j 
НЫМ. До СЭГО ни одного!
человека не выделено на зги ' 
курсы.

Роаилг.ное noMeniemre пе обору 
довапо. /Ii ивотповод Казаков гово 
рпт, что <хтп родп.тт.ного помете 
ния мы приспособили загородпв 
один конец скотпого двора»— но 
па! самом деле этого нет.

Все стельные коровы находят- j 
ся без прпвязя в одном помете- | 
пип. Пз-за чего за последнее вре 
ня получилось четыре выкидыша.1 
Г.ттоко стельные коровы за 7 ; 
дней до отела перегоняются в ДРУ I 
тую балу.

Правление колхоза и плотпйпап , 
ячейка ло cirx п«>э пшгдкой массо | 
вой работы1 с/ ко.тхозппкамп, осо1

Михайлов.

тгнззлвнкйг^ планом показателя 
по приросту жизего веса —  зав. 

j МТФ получает двух телят двухме

На снимке бригадир КТФзано 
скт запись в племенную книгу, j Котонин.

возраста.

Чем' об'пеняете я такое положе
ние, чго открытие курсов перене .... т ___ ,л___ в,
сенпое d 1 января па 1 февраля, j сячного возросла, 
все еще не работают. Пе ипача
как прямой оппортунистической те we показатели,1 нз при

неодоцепкой важности' и зпачеппз ггстгле керев и нэтелей не менее
; этой работы со стороны правлений 30 нроц. и сохранение до гедзгого
I колхозов п партийных ячеек. ! еезрг.ста DQ прсц. родившихся те
i Вот факт. На вопрос —  Почв ЛйГ 3as- получает одного те
му вы пе посылаете колхозника на лгнка четыре/месячного еоз-
курсы ветакушеров? —  Председа Роста* Бригадир скотного
тель колхоза’ «им. Сталина» Сон- ДВ0Ра’ 33 своевременную случ- j
ского сельсовета, Абросоз заявил КУ* правильный уход и ездерма-
— «Нет у нас людей, а впрочем ние скота и получение в течении
мы без этих акушеров обойдемся», года рзстела коров и нетелей по

Правления колхозов, сельсоветы обслуживаемому стаду в размера
и партийные ячейкп должны до проц; получает двух телят че
учесть всю важность этого меро- тырехмесячного возраста, 
приятия и немедленно выделил»
на курсы лтчпшх ударников кол- Бригадир • телятник за сохранз
хозников. ’ ' ние и правильноэ выращивание

Бригада газеты «Советская 95 проц- т“ ят «о гои дового возраста, при ---Дакассия» —  Кугушев, Колодков,

Ф И Н А Н С Ы

выполнении 
планового задания по прмросту жи 
вого веса, получает двух телят че 

: тырехмесячного возраста.

На 1933 г. паотия и прэтительство 
ставит Задачу дальнейшего Значи- 
тетьного прироста стгда по всем от 
распни «изогнивод'Тйа 1933 г дол 
жен стать п воротным в росте социа 
листическо о животнозодства. Нни 
нательный уход — оано из условий, 
которое две-' возможность эт з?да 
чу выполнить На С7Ф колхоза 
.красная колонна* (Мечетинск. р-а, 
Сеа. Кавказ! всему свиног.оголовью 
производятся спецяельг-ые привип

Мобилизовать нсссы м выполнение фплшоп
В феврале „день

займодержателя"

Телятница - доярка, за выпаян» ка пРедохРаН5:ю,« ие от заболеваний 
ние качесгвенных показателей s Нр с ним о: поросята перед 
уходе за порученными ей телята-1 прививной.

В хозяйственно - полнтжческих ' Помимо посылки бригад, следу- 
побшак первой пятилетки значи- ет практиковать сплошную провер 
тельна роль наших госзаймов, дер ку облигаций путем подворного об 
жатсмлми. которых я^ляютсл до- хода. Для этого также должны 
сяткн миллзгопоп’ трудящихся, быть гоздашл бригады из продетавн 
Срлитза, получаемые но займам, телей фиНсекций совотов1 кг>мсо 
занимают большое место в бюджо мо.та. ар>форгаштаций, фпЦакти- 
ге гоелтдаригтва. Но малое значение r<a. Понятно, что в эти бригады 
имеет, в час-тпоста, 3actJ <4-го, должны войтп и работники сбер- 
:uBc;-iuaiioî  i\) года пятилетки», касс.
Одйакэ наша область кoптp'Jльпoo «День займодержателя» надо 
задание по оформлению займа !} 1 : связать 4 кампаниейз по разааче 

j февраля выполнила лишь на 86 подписчикам оплаченных облпгз- 
11фоц. 1! > данным Оолфо пашей сю : прежних займов.
I ластью недодано стране на социа- I {{.> это* пе все. Нельзя orpanu- 
j листичекую стройку 550,510 чптт.ся проверкой облигаций, о пла 
! руб. займа. Подпиской охвачены тип. выигрыш и иа этом по'-та-

Сломить кулацкии 
саботаж

! не все рооочие, колхозники к едп 
по лич ники. Во многих местах' зай 
мовую кампанию попросту свер
нули. что нельзя ничем иным об'- 
яснпть. кроме опп"]»тупнстическоЙ 
недооцеша значения е^йма. 

Пеуя-.ЬллЯ'зорптельная

вить точку. Обслужптапиа злймо 
держателей —- пе временная кам 
папии, а каждодневная система ти 
ческая работа.

Приведение <зпя займвдер;кате- 
ля» —  паю ознаменовать создали

Дирекция Оранской МТС безответствен
но относится к ремонту тракторов

о ' „  Тракторшлй паргк Оракской 3ITC талей, ссылки па неуспеваемосд
-! 1ебаковского района с-ост и г и.> бршады мотористов л недостатке
в 1 ' тракторов. Для пооседшия т- квалифицированных рабочих и ма

поставлена задача | М_'1СПГ _^ Текушем году дирекцией стераий. Такое положение,
организовать! ш а  заключен договор с J жур спо не/ будет помепленно ]

Н-зстановлепжем1 ЦИК tf С-ПК о 
сдиповрсаепном палого nai едино
личные крес-тышскио хозяйства в 11 1|'JK 1UIIUU- Д-1И пооведчшя не квгишфвцнрэвапшох рабочих в 
1У32 году была поставлена задача ’ тск-Ш01Г Г-^Г ‘̂Ф^кцией стерс-куй. Такое положение, если
таким обрати организовать; у ила ',Tl -Jl^' заключен договор с J жур спо шУ будет помепленно усчрпив 
ту, чтобы вся сумма едиповрммеы cso“  vaII,m i0  ' тракторной ремопт по. приведет к тому, что ремонт

пой мастерской. При проверке со j т^кторов будет закончен только 
стояния трпкторп(‘1\? парка выяв- в конце марта или в начале ащ* 
лепо, что каждый трактор пмеет 
подробную опись,

ного налога поступила не позднее 
31 декабря 1932 года.

Отдельные районы пашей обла- 
тп пе выполнили эту директиву 
правительства. Одним аз таких яв 
ляетая У - Абаканский район. Все 
го в уплату единовременного пало 
га должно! было поступить 1SS2S 
руб.

Между тем за четвертый квар
тал по всему району поступило 
всего 924 руб. и за первый квар
тал этого года 6 тыс. рублей. 
Сколько начислено и взыскано на 
лога с кулацких хозяйств у работ

имеющихся т не 
го частей, требующих Гсчонта.

По календарному расписанию 
определенного догони»! ремонт п<\' 
го тракторного парка должен быть 
окончен к 1 февраля этого года, 
причем ремонт S из 17 тракто^юв 
должен быть закопч-п по договору 
л 1 января.

В MOinenr проверь брига д .’Р, 
газ. «Советская Хакассия» было 
сдано в ремонт 17 т;>акггорпв. Пзников райФО неизвестно. Таким

образом установленный для едгпто остающихся пяти, четыре тракто 
ЛИЧН1.ГХ Ер^:тьяпгких хозяйств ра нахо:т.1ШСь 

. птииовременпо налог выполнен всо *плг..я v jr  работа ом irpn сельсоветах, колхозах, и- го лишь ^  35 6 проц< . Ф«Р-А>
па Цептрал1.но8 

питый работал са
'  4 u v г ^ Г __ «г I V  /|Г|Ш В П(щ U W |V  • ш и ц I I

по реализации safon в зпачитоль- j бах чятл.т1.пнх, па ко.ттозпых Оа- ^ ^воогт о том тго |ЛпШ!ДаГ!1иг прорыва в Копьевс-ым
ной степени об’ясняется том, что ирах У - Абаканском районе в ’си.тт ««'осовх^е сСкотовод».

гЛ-т-жтпвютА ччй-иотепжателей ков для повседпевпого оПслтжппа I “  ‘ '  л  *  г Г о&сд\Ж1шаиие заямодерждт» леи д .  - Т1 пол1птр[гу,к//!Г близорукости и без- 
« пг.тчп-Tk.il.» тгл тп-nKirvHV шлго- Пгтя займодержателей села, п ая) _________ __ , ___________ _______но поставлено па должную высо 

ту) п »то но обеспечивает доведе
ние! до каждого трудящегося 
содержателя, того дохода но 
мам) (выигрыши, проценты)
.рый ему ио праву принадлежит.

П течение феерпля —  марта 
этого пода по всему Союзу будет 
at* (водится < Депь займодержате

ля». В нашей области проведение 
его намечено с 10 по 20 марта. 
Зга кампания имеет огроиюе ноли 
ткческое зпачепн*». к тгроведепию 
которой должно быть привлечено

поставить m  высот?! справочпи-1 Деятельности фшгапсоных органов.
П(̂ -м<угрл на заключенный дого 

в -в о рртозодителяаи Ужурской

матерное отношение к *ебе. мог j н^г-тлешго сломить йот jo b » МП* не было отремонтнрава-
пол m m . любую справку по займу ! '™ П5пй соботажм крепко■ р *  из ни одного трактора.
совет мог бег задержки получить I ’ЖТ7, п<г тем из ткиюттптк̂ в, > А т  
поичптающпеся ему проценты ю т | кзпе^го Тойона, г.то утт т̂ .ботт 
выигрыш.

Надо немедленпл органачопат*. 
проведение <лпя зайтедрржав’лг
Для этого нужно сейчас жо нам-'Ui\h>Uu ■ U.iл»III/ Ui»«ir> II1 4 1 v

шгшашю ш # ю ! oC4 oc.TBoniioc ' Ti m: i ' 13™ 11 I ! , копферепции комсодов, мобилп.п.-
____ ' ватт, и пгонпе-п«тпгровлт1. актив

j Основное, что мы должша достн обеспечить бригады таблицами ти 
гнуть в результате этого дня —  ?ажрд v дртгоП! спратючной' лит-' 
добиться is кратчайший срок выпол рат\тюй по займу. Главное же. — 
нения полностью плана реалпза- оргапизовап, вокрут ртого ваягпо- 
ппи и поступления средств по зай Г|) Длла сидь1 ncef пашей обшест 
му «1-го завершающего». Что нуж ! пепп^ти. 
по провести по нашей области в I «Депь ааймодержателя», nmd 
связи с «днем займодержателя»? 17ipvWTO так, чтобы] каждый кол 

Необходимо! создать спецпайь-: хозпик и е.тинолпчпик почувегчо- 
inje бригады из представителей об аал заботу о себе, как о заПмсяер 
шоствеппых (чиашшций и работ зкателе. увидел, что плЯмьь пршго 
пиков фип-апнарато, для посылки ‘‘ят определенные выгоды. Rm v -го 
в села, в колхозы, совхозы п маши г те* «депь займодержателя» дол 

I 1й>тракторные станции. Брппда жен поднять па огромную высоту 
: должны занлп.ся выявлением вы интерес, трудящихся к .гайму и обе 

игршпей, организуя для этого гпетать 100 проц. охват подпиг- 
сплоишую проверку облигаций и гкой ппселепие пашей оо.тасти

Для ! К  предстоящему первому тара-

‘TH-v, па задний плап пе сочетая 
i ее г, ш̂ в̂гпепием .тругих ктй'тгачт 
! по - по.тнпгч<у.ких затлч. Пеобходн 
I мо сеАчас потреЛ>]»,гт!< П“Т>е"- 
пал.пой ответственности за в ы т т  
пение нлм''четптого плана по едино 
временному налогу в каждом рай 
one и сельгозете.

А. Солнцев.

И Р И Н  RUflfli 
I

Причину такой оттяжки реогонта 
тл-1Кто;^в, а. ‘■ледоваят-льно невы- 
полпепио догонял, рутэдв дателм 

жур«коЗ МТ'Г пыт.оотс-я об';) 
пить Tf'M. чт> у  плх irexfEiTaoT за 
па.чтых частей, особенно поршп- 
вых колец которые, пеочотря ил 
сделанную заяв!.-у, не и.пт >лп :л'г 
щкхевюй отдел тракторцептра. Oi- 
пако решительных мер кртмо ра- 
говоров pr:et> у- ir _-гт Ужгрясой 
МТМ дгй спх пор пе п:.-тпимлют.

; В качестве причин невыполпе- 
| ппи договор прспотоос.ггсл и га- 
кпе ложны п.1К отсутствие кокса. 

Мобилизация средств вВ-Ербн :т'1Я Jrm ,,“ 11 '-‘П^ва по ковке де-
нском сельсовете идет самотеком. —  ■■■ -— .............
По плану в 1 квартале должно I 
г'ыть собрано 10879 руб. а на 1 ij 
февраля сеГ'рапо лишь 3/ЮЗ руб. i j  

Комсод бездействует. Председа- В 
тель комсода (она же njie.ice.n.co- 
вета) Михеева, не знала до погле- 
дниго времени, что она является 
предкомседа. За январь комсод ки

ля —  ■ пО раньше.
Отплат рлмонП н 1 прш^шпог* 

илвептарт. Из 27 трахторпых плу 
гов отремонтировано 22. 10 сея ж* 
thJckobijx и 12 (Тороц, стоят! вщ| 
не отроХАтпгтюванш>гми.

Вее эти фасты говорят « TdM, 
то  с г-• в̂ременны? ремопт тракт* 
о.ч к щ'пцейшаго инвентаря ю- 

стл’лига под удар срыва. Дирек
ции Орокской МТС зная, что рв- 
монт принадлежащих e l тракто
ров oimven УжурскюГ .МТМ па ем 
слеплю» очередь' но чувствует т?* 
иогл . этот участок работы я не̂  
'.'>спечявающих перелом в ремож- 
; * Т}1ап\»:юв д<| сиг; п*зр .не< пр*- 
нвмает.

Кадрами рабочих .it s  нрквеяеии
ге ггщего ремонта Орзювм МТС 
''■ п̂ечена. Бригада газеты «Оо- 

м .г Хакассия» обследовав со- 
■т.-'шло тракторного парка вместе 

рабо-шчи ел проязвчдствениви 
•!-..*щ.чппи обсудила вопрос о xoi* 

опта тракторов п наметила рад 
'ii-tirr.PiecKH.x меропрняти! обесю 
;1;ающ.т1 св>-време1шы1 ремонт 

■ .'ш :о - хоаяйствепного и особей 
но прицепного инвентаря к тр«г* 
рам.

Нз этом же совещании намеч*жо 
,0!‘ татг, бригаду рабочих тля обы* 
!'Тнтин состоянии и ВЫПО.ТИвИИ! 
п.тапа pen-нта трчччтеи»̂  Ужу>* 
ск й ремоптпой тракторной маст*р 

ской.
Бригада газ. «Ссвзтская Ха- 
киссия» —  Канцлер, Шадыр, 

Раскатов, Тарабакоз, Куц.

За срыв ремонта тракторов и недоброка 
чественную работу

Ий ЧЕРНУЮ ДОСКУ.
разу не заседал и никакой рабо

У - Я б а к а н с ч у ю  М Т М — Е Р М О Л И Н С К О Г О  (з а в . 
м а с т е р с к о й ) Б о гр а д с к о го  М Т М — Г У Р О В Я  (з а в . 

................... __ \ м а с т е р с к о й )
ппахту пли избу-чита.тт.ню. Т\тже казать образец большевистский ра принять меры в оживлению рабо [ м т м  Со п х о п  -ч п н и л ь н о й  с та н и и и __ К О Л Ч Я
бригада оргаипзует подписку и про •боты, покязйть свою готовиость п ?ты В-Ярбинского комсода и со 8 с о в х о за  зо н а л ы т о и  ста н ц и и  I W J n n

выдавая па место выигрыши.
лсущесттаешгя эпгх щющнгятпй жу займа <4, завершающего г-да,гы не проводит, 
бригады собирают (Местное трудя- i пятилетки», fa феврало) лик«л- j Массово-раз‘яспптелыш рабо* 
щееся населенно г. зарапее назпа дирхем в ’п «хв^ты» иг займовом та на селе отсутствует. I» градско > 
,онпое мест» — ' клуб, сельсовет. ;’фропто. Нагла область должна по му равкомсоду нужно немедленно;[

бригада оргапизует подппоку и про :ik»t i j , покязть
дажУ займа «4-го завершающего «умение 6poon.cn за фппансово-хо- ■ мочь оргапнзова!Ь работу, 
года пятпл«тап*} зг| личный рас- -.̂ яйстпеппый план ^соипаластнчм- 
тет. -т.ой пятялетвн. t

Н О В Я  (зав. мастерской)
МИХАИЛОВ.



Итоги 
третьей 
сессии 

ЦИК СССР,
Третья! сессия ДНЕ СССР, пре

ходившая на грани двух пятилеток 
л десятилетней годовщины образе 
вання Советского союза, —- 30 ян 
варя завойшла) VD0I°  ра^ту-  ̂
задачу сессии входило: па основе 
итогов перво!! пятилетки наметить 
план первого года второй пятилет
ВИ. I

По основному вопросу, стоящему 
в' повестке дня сессии —  доклады 
т. т. Молотова и Куйбышева «О
народно - хозяйственном плане на 
1983- год — i первый год второй 
пигплегки» —  сессия указала, что 
в отлично от первой пятилетки те 
перь! нашей задачей по преимуще
ству! является освоение новых 
предприятий л промышленности н 
организационное укреплепие колхо 
зов п совхозов при дальнейшей 
развитии1 нового строительства».

Da ряду Q освоением гигантов 
промышленности; я  сельского хо
зяйства, перед трудящимися пашей 
страны выдвинута задача «одповре 
менпо ©сети новеедашгуто упорную 
работу! по дальнейшему социалис
тическому наступлению». Поэтому 
сессия признала необходимым обес 
почить прярейг Аловой промып1 
лепностн! по) отношению) к  прош 
лому году па-16,5 проц. установив 
увеличение об’ома капитальных 
работ по лепкой промышленности 
па 48 проц.

Сессия указала, что помимо ко 
личрствешгого роста продукции па

О б  у к р е п л е н и и
Постановление Центрального Исполнительного^ош^.^

залог его победы над в е д а ^ ^  
плоатацией, над всякой НУ'ЬЯ 
нищетой! Пбо» в } Росйш - 
железа, леса, шерсти, хлопка, п 

С) при крайнем отставании жп ,-ц,на jut всех. Лишь бы ПР̂  _^ г 
единоличников и в

Комитета Союза ССР по доклад} 
Яковлева Я. А.

Народного Комиссара Земледелия

ПИ

I. Итоги коллективизации и политики 
ликвидации кулачества

В итоге осуществления пяппет 
кп в четыре года советская власть 
добилась следующих успехов:

1) вместо 400 тыс. хозяйств, 
об'едпненных в 1928 г. в колхозы 
—- в 1932 году в  колхозах об еди 
пенно свыше 14,5 млн. крестьян
ских хозяйств;

2) вместо 2f млн. гектар! засеч
ных колхозами в 1928 г. колхозы 
засеяли в 1932 году свыше 90 
млп. гектар, тогда, как кулаки, ко 
торые засеивали в1' 1928 году око 
ло 15 о т .  гектар» будучи 'разгром 
лены Hi выбита из своих пропзвад 
спвегагых позиций, засеяли в 1932 
г. около 1 млн. гектар, да и то 
претгуществеппф ш> второстепен
ным сельскохозяйственным; раГго-

пам союза ССР;
3) по мепее G млп. бедпящагх 

безлоптадпых хозяйств,, охватывав 
ших около 420 млн. крестьян и 
крестьянок, которых ранее, кулаки 
беспощадно экетлоатпроваж н пе 
давали возможности подняться, то 
ne.pi» вступили г. колхозы и стали 
как колхозники пользоваться! малги 
нами. ллшадьми п тракторами пе- 
достутп.Ш1 не только бедшгако- 
му, но и середняцкому, единолич
ному хозяйству;

4)' етойевпал площадь союза ССР 
выросла с 1928 г. па 21 млп. гек 
тар, причем колхозы и совхозы су 
ме.ти добиться по только такого 
|>аспптрсппя площадей, но п одно-

до обратить {шйстгум впмманая .̂ релгетгпо освоили площадь, ранее
засевавшуюся кулаком;

5) за четыре года организовано 
2, 44Г) МТС. засеявших в 1932 го 
ду более 45 кепт. гектар;

па’ улучшение ее) качества* иолы 
meimo производительности труда 
па 14 проц. по сравнению с 32 го 
дом.1 па расппгрегагс посевных! огло 
щадей до •33. i «плл. га и лодня 
тле урожайности, как минимум па 
13 проц. !

«Провести в жизнь народно - хо 
зяйственный план на 1933 год—  
зто значит выбить классовых вра 
гов} из последних их позиций, зто
значит взять новью социалистичес j недостатки, которые
кие высоты. Поэтому проведение шами, мвеошиау государству 
в жизнь плана народного хозяйст
ва нз текущий год требует макси 
мального сосредоточения усилий щоствепной формы 
и средств, огромного напряжения, 
исключительной дисциплины, стой 
кости, твердости и бдительности по 
отношению к классовому врагу»
(Енукидзе).

Выполнение принятого сессией 
плана будет означать огромный 
шаг вперед по пути построения 
бесклассового социалистического 
общества.

В  тесной связи с nporrfaiiroiofi пер 
вого года второй пятилетки нахо

вотковсдства у 
дворах колхозников —  создано мощ 
ное товарное колхозное животно
водство в виде 91 тыс. колхозных 
товарных форм, сосредоточивших 

к концу 1932 года' 5у2 млн. годов 
рогатого скота, 2,6 'млн. голов евп 
ней п 5,6 м.ш. голов obci| и коз.

Все это означает, что в резуль 
тате неуклонного осуществления 
заветов Ленина . коллективизация 
всех основных сельскохозяйствен
ных районов союза ССР, в! основ
ном закончена̂ , кулачество разгром 
лено как класс, и громадное боль 
ппшегво трудящегося крестьянст
ва! освобождено от кулацких каба 
лы и экспло? га ции; подорваны кор 
ни кашгг.итрлга! в деревне, уштчто 
жешв эконс/лисскаи! основа; расслю 
ешш креслянства п подорвана 
почва, па которой вырастили в де 
[гавпо беспросветная бедности на 
о л  гой стороне п кулацкая эксплоа 
тация —  на! другой стороне; кол 
хозы как повая <»бщесгаетвая со- 
шгалпстичсгкая форма оргапизалши 
rprynaf' в сельской) xowdiciitue, побе 
дили п путь к старому единолично 
му хозяйству закрыт окончатшь- 
noj В итоге- огы уже имеем пес-пт 
ки тысяч колхозов высоко рента
бельных (доходных)) повысивших 
свою техническую вооруженное^ 
урожайность евоих полей и благо 
состояние своих' членов до уровня 
совершенно недоступного не толь 
ко елредняку - единоличнику, по 
КТЛЯпШП' * капиталистическому хо
пчйеггвг.'

TV-

э-то—две 
это два

ШПХ никакого, нп косвенного
отношения! к  колхозпо..прямого 

ОЯШИ 
4. В  связи

II. Недостатки в работе колхозов
В работе колхозов, как предприя хотах, путем демагогически о по

тай новых, только недавно создан таклиня рваческим шктроенмлл 
пых, прп том созданных} в ус-лов® очстаЦой часта колхозников д
ях культурной л технической от
сталости деревни, еще имеются

ме 
н

колхозному крестьянству пспользо 
вать сразу все преимущества об-

довательно путем разрушения об 
щ«лгвенЕой оаШы колхозного 
производства, подорвать лконшш- 
ческн и разложить колхозы.

Па-руку этиа кулакам к вреда 
толяуи играют? лодыри, ш-желаю- 

организации щпе работать, расхитителя, рас- 
труда. ; с-ма)грнвающие общественное лму-

Главпейшие пз этих недостЬт- ! щество, как материал для воровст 
ков состоят в следующем: 'ва, и в ряде случаен коммунисты,

1)колхозы организованно еще потакающие подооныэг элементам, 
нб укреплены, и труд н работа в относящиеся к ним снисходитель- 
колхозе плохо организованы, учет но и покрывающие их. 
труда и выработки, без чего пе мо ■ 5) колхозный актив, как пар- 
жет существовать колхозное хозяй тнйпый, так л беспартийный, 
тсво, в большинстве случаев нос с-ще недостаточно закален п отао- 
тавлено неудовлетворительно; | шешга к клановому врагу и сача

2) несмотря па то, что преимтще ; с тую но вооружен революционной 
ство колхозов в области тгроизво- бдительностью} колхозный актив

дитоя принятый сессией единый го дптечыгости труда уже сказались плохо организован, 1 недостаточно 
сударственный бюджет на 1933 повсеместно, большая часть кол- сплочен, совершенно недостаточно 
год который должен подвести проч хозоп̂  ив - за плохой ортпизациж борется за создание в колхозе со
ву» финансовую базу длп выполне труда и производства пока не плод зпате-тьного большинства ж укреп

• пе рептпбетьпа; I лепия кшхоза, как соцпалпсгиче-вия намеченных задач.
Из; 35 адллиард^в руб. бюджета 

Н2| капитальные рроогь! но круп
ной государственной ж кооператив 
до  ̂ н^мышленности выделлогся 

1U1U8 млн. piyo., на общественный 
сектор сельского хозяйства 
ЗД47,7 млн. руб. Па социально- 
культурные нужды населении вы
деляется! 11,Ьб6 млн. руб. —  на 
'I миллиарда оольше чаи в 32 го
ду. 1 ооударственный бюджет со
циального* ограхования; рабочих и 
служащих онределен в 4431 млн.

3) еще но создана̂  и не укреп- ской формы хозяйства. Колхозные 
.тепа повая общественная трудовая кадры р своей огромпом болыпнн- 
диецпплшгз в колхозах; I стве ещо неопытны, пе овладели

: тохникой, организацией х агроно
мией крупного общественного хо-

зацпи и проведения политики зя с̂гва‘ 
ликвидации xyjantfTBi, но e-ще; 6) местные, краевые, облают- 
недобитого во многих районах,' пью/ п ра!опные земельные врга-

4) остатки кулачества, разгром 
лепного в результате коллективж-

проникли в колхозы, пролезли в 
аппарат руководства колхозами, и 
пытаясь разложить колхозы из
нутри путем вредительства, порчи 
машип, упичтожеш!е лошадей, 
расхищение колхозного добра, са-

Бьшолнепле бюджета будет воз ботаж выполнения заданий госу- 
можньпм только при условии устро дарства.
жаЁшего соблюдения ; финансо -1 •̂Т1Г противо-колхозные кулац- 
июджешой дисциплины. «Твердое khqI элементы стараются путем
проведение хозрасчета, догеворнеи 
дисциплины, плановая дисциплина 
а области капитального строитель 
ства, решительная борьба за сни
ж ете  стоимости строительства 
максимальная мобилизация внут
ренних рессурсов на стройках, нэ 
обходимо< решительно сокращение 
управленческих расходов, твердое 
соблюдение государственных ц?н

чрезмерного К <рваческого раздува 
ния всячески потребительских, 
кормовых и других фондов в кол-

ны ж МТС, не стал* ещо в боль
шинстве случаев оперативными 
организаторами производства в 
колхозах, во многих случаях аасо 
рены аптисовегошаги ж вредитель 
с-кями элементами. Не знают как 
следует быт колхозов своего райо 
па и ш* сумели еще первйтв ет 
задачи организации новых пред
приятий в еамледолин и задаче 
организационного и Хозяйственно- 
го укрепления колхозов, уже су
ществующих. )

III. Очередные задачи в области орга 
низационного укрепления колхозов

1. Без установления твердой
трудовой дисциплины! невоздовшо 
укрепление колхозов п дейсяви-

обобществленном товарообороте телыр» быстрый рост благое©-
— вот те необходимые предпосылки 
выполнения который трзбует сес
сия для проведения в жизнь прог 
рамкы накопления обойцестзлен- 
ного хозяйства» (Енукидзе).

Большое внимание сессия удели 
ла докладу тов. Яковлева «об ук 
реплешш колхозов», постановле
ние по которому помещено в этом 
номера газеты. (

Повысить трудовую дисциплину 
в колхозах, ввести строжайший 
контроль нах долей труда важдо 
го аишознша в общем доходе, бо 
роться за пепршсосповенносТч а 
циалистпчосасой собственносги, па 
лэ-дить учел* труда, имущества л
ПТЮДТКГОШ, П0ДЙ.1ТЬ YPOiKliiilolTI.
колхозных/ полой, репгитольно очи 
етлть свои ряды от классово - чуж 
дых й разложившихся —  вот в ос 
повпом те задачи, которые нашли 
лсо отраженно в решениях по док 
ладу тов. Яковлева.

Постановления сессии —  развер 
нутая программа дальнейшей борь 
бы за социализм. Огромный опыт 
трудящихся страны советов полу 
чвнпый в! первую пятилетку, их 
энтузиазм на трудовом фо,пте да 
ют полную уверенность в том. 
что era программа будет выполи»

стояния колхозников.
6-й’ с’есд советов! Союда ССР; в 

соотшетотвии с учением Ленина, 
постановил применить в колхозах 
основное социалистическое прави
ло? «JCrro» пе ' работает, . тот пе 
ест-». За время, прошедшее с 6-го 
Уезда советов,- колхозы продвину
та , вперед ii деле укрепления] об 
щесгвен№)й трудойой дисцип.тп- 
гарпи, М/юковской области ПЧО. 
гарии, ЗГосвовской обалстп, ПЧО, 
вредней Волги, Западной Сибири,
Кршской| АССР и Кабарднпо-Бал- 
г:арс-ю»й авт. области, при отс-та- 
чапшг ряда районов, в псобеппо- 
•та, Северного Кавказа, Украины.
Яижпей Волги, Казакстанз и ДВЕ

Еще в 1919 году Лепил писан:
«Особеагао ! большое впимашге 

обратил, nai развитие и ук.]»еллс- 
нио товарил1ес-ко1 дисциплины 
грудящихся н всестороннее повы
шение их самодеятельности п со
знания! оп«угсп!енпостн. В этом 
•осях)зт1 главнейшее, если ни един 
•твеплос средство окончательно 
греэдо.тегп,; каппт.иизм в  прнвьгч- 
;и, созданные господствам част*
той собственности па средства................
произвЬдства» (Ленин, том XX IV ,' продуктов, 
стр. 101).

В соответствии! с вши: указали
ем Ленина, д в цеиях помощи че
стным колхозникам, разультаты 
раб-лы которых во многих случа
ях срьшаютса лодырями, дармоеда 
ни и расхитителями колхозного 

i добр4 — центральный нспелнл- 
‘ тельный 1и>мптегг Союза ССР по- 
: становляет: , ;

Дополнить примерный ycfiliB 
сельскохюзяйствешюй артели сле- 
дующим, пунктом: f

«В случае опада члена ia)ixo- 
за по неуважигельньг'1 причинам 
от выполнения поручешюй ему 
колхозом работы, правление колхо 
за обязано оштрафовать его в ко 
личество до пяти трудодней, а 
при повторном <шизе— исклю
чить! его ив колхоза». /

2. Бе;) строжаihnerо контроля 
пад мер«)й труда каждого колхоз- 
ншеа v/ его яолей в общем доходе, 
без строжайшего учета имущест
ва колхоза з его продукций не мо 
жет быль л речи о хозяйственном 
укреплении колхозов к росте блаь 
гооостояпня колхозников.

Ленин говорит: |
«Рабочие н крестьяне, трудя

щиеся и эксплоапгруемызе! Земля, 
банки, фабрики, заводы перешли 
if собственность всего народа. Бе 
рнтось сани за учет л контроль 
производства н распределения 

этом н только в

но распределить труд п прожиты, 
6U УЯЮЕШЯИ. 

деловой, практический 
за эттга распределением, лппь оы 
победить не только в политое, 
по И в повседневной зкономиче
ской жизни врагов парода: бога
тых тех прихлебателей, а̂тем жу
ликов, тунеядцев и ху^гапов>_ 

«Никакой пощады этим врагам 
па,Оода,' врагам социализма, , 
гам трудящихся! ' Boirna i не па 
жизнь, а па смерть богата п к  
прихлебателем, буржу т̂о-Ч'1 _ 
теллитентам, война жуликм м 
неядцазй и хулиганам».

«Богатые?' к  жулики. 
стор̂ >Ш'1 одной медали, 
главные разряда паразитов, 
вскормленных капитализмом, -т 
главные враги социализма, э т  
прагов пад;> -взять ПОД особые над 
зор всего населения, с ними на
до расправляться] пра малейшей 
пар̂ тиешпг ими! правил п .Лги'ЖСнВ 
соаиалштгаческого общества, бес
пощадно. Всякая слабосп,, всякие 
;солебання, всякое сеипшеигальпи 
чата-d й этом отношении было (>ы 
воличайпош престушением нер?Д 
социализмом» (Ленин, том ХлП. 
стр. 164 «Бак оргаппздалт. copfB
нованиеэ). - ! „

Исходя зз этого щаит*азьпьи! 
нсполнетйльвый комитет Союза 
ССР. ттвевийвлвйг:

а)1 eosEKSTb1 правлешш колхозов 
ставить па должности счетовсдов, 
бухгалтеров̂  весовщиков и всех 
вйдагопця тчигам колхозного пму 
паства людей честлык, провереп- 
'плх, щкпапних делу советами 
1ма.ти и колхоза^ людей, песпо- 
слГ»ных обжйгывап. колхозы п го 
сударство;

о)' влякнй' обмап в деле учета 
колхозной продукции, колхозного 
труда и колхозного урожая дол
жен (рассматриваться как пособни 
чество кулаку и антисоветским 
злем^игам, как попытка! расхише 
пня колхозного имущества,— ввн- 
дг чего: должен караться по зако
ну об охране имущества государ- 
ствошплх предприятий, колхозов 
и кооперации п укреплении общз 
ствештой (социалистической') соб- 
ственносп/ от 7 августа 1932 г. 
(С. 3J Сокрз! ССР 1932 г. 36 62, 
стр. 360);

в) в течение 1933 г. должна 
быть проведена «бше-теплая щю 
верка л чистка колхозных счето
водов. яЬвеаывазощпх хозяйством 
и кладовщиков в колхозах.

Колхозный счетовод должеп 
впредь назначаться правлением 
колхоза я  угзерждалч,ся в своей 
должности районным исполните-'п. 
ньгм корпнтетом.

3. Ленин говорил: 
«Производительность труда — 

это. ■ в послештем счете самое 
важное, самое главное для побе
ды нового общественного строя» 
(Ленин, том XXIV, стр. 342).

В соответствия с этим, а так-1 
же с опытом лучших колхозов,; 
yaa* добившихся значительного по 
вышення производительности тру 
да, нейтральный нсполнител1>пый 
комитет Союза ССР поручает па- 
родюмву комиссариату земледелия 
С-эюза ССР: 1

а) установить примерную оцеп 
ку в трудоднях раалнчпых сель
скохозяйственных работ, предус
мотрев повышение расценок труда 
иа сложных; уборочных машинах, 
нахарей, сеяльщиков, тяжелого 
яля квалифицированного ручного 
груда па уборке п межзурадпой 
•Cpaoooiie;

б; в связи с сведением севообо
рота, провести как правило, при- 
крепленио участков в иолах сево
оборота к постоянным! колхозным 
полеводческим бригадам на срок 
севооборота;

в) установить на важнейшие 
сельскохозяйственпые {лботы при 
иершло тюрмы выработки, доступ
ные среднему колхознш;у с тем, 
побы Н'4 'мы вырабогася в каждою 
колхозе 'устопавлШйШКЬ оконча- 
TuTi.no нраыснием 1»лхоза с ут
верждения общего соб}>аш1л кол- 
:оашпгов, в соотаетствии с особен 
костями колхоза, состошшем тят- 
|л, машип, характером почвы н 
т. п.; {

п чачей сельскохозяйственного
« д т с г в а  на нынешней стадии 

„  а-гл установлено из извитая, и ь это •развит», - .-пт. гл10да
ррстпым решением U rn
ССЙ in I P  №‘rI (б) оГ«■г 1932 г., является повьтшеппе
^ S o o n ’r Ц ? ! Р ^
Псполшггельпый Комитет 
ССР постановляет:

а!) одобрить целиком меропр . - 
тля партии и правител-ства по от 
мопс «чтцестаующе®
(котгграктапдгоппой) с-поташ 
L 7 n o  зерну и тетанеш енш  

обязательств по сдаче

эточ| путь/ к победе гопиа.тлзто.

г) установить предельные н>р- 
аы расходов в колхозах па адмн- 
{игграгпшно - уиравленчесиспй1 ал 
.TajsaT п провести реншгедьпве со 
кращешго накладных расходов в 
колхозах;

д) пр»<водпть со всей строго
стью существующее ныне в хоро 
ших колхозах правило, согласно 
которому административный алпг 
рат юшоза полу-чает натурой за 
вырзботапныо нм трудодни в раз
мерах, не выше установленных 
для хороших колхозников, рабо-. 
тающих в полеводстве.

Вместе' с тем Центральный Ис
полнительный Комитет Союз; 
ССР, воспрещает партийным и с 
вотекядг организациям районов i

твердых ........ ......... 0
злша, имеющих силу палата, ол- 
мепа ' |ГоптраигацизЕ поставили, 
"выполнение которых является^ пер 
поочередной обязанностью каждо
го колхоза, шлхозпшеа и едино- 
ли’пюго хозяйства, оставляет в 
полпом распоряжеяни колхоза, 
колхозников и СДИПОЛ1ГШИКО®. все 
зерно после выполнения оояза- 
тельств по налогу. Том сашда 
обеспечивается дальнейший рос 
заиптересованностп асолхозов и
колхозник® в повышении урожай 
ПОСТИ'

б) в тетепие 1933 года должны 
бьггь во всех колхозах введены 
севообороты л в 1934 г. весь по- 
v-ов должен размешаться па полях 
согласно введенного севооборота.

Вводимые севообороты должпы 
обеспечить обязательное сохране
ние существующих размеров зер
нового' клипа, а в ряде районов—  
pw.T зернового клипа, посев хоро 
нг'х предшественников! перед зер- 
шдаяи; n|*inCfCB заоорс.яных з̂>- 
мель через пар. рост кормовоц оа 
зы для животноводства, учеаьше- 
ние пап>узю1> техническими и про 
нашными культураш в  зерновых 
областях при одноврэменсом ро
сте их урожайности.

Дело соблюдения агрономиче
ских правил должно перестать 
быть частным делом отдельных 
колхозов. В каждом раплю район 
пьгчн №;полпи.те.тьнымл комитета
ми, с утверждешш краевых ( зе- 
лельиых органов должны бьвгь ус 
тановлены обязательные дтя всех 
колхозов, колхозников и едиполнч 
шгков, агрономические правила., 
несоблюдение которых должно ка
раться выговором, натуральным и 
денежным штрафом, обществен
ным порицанием, а в оптошеготп 
злостных нарушителей, портящих 
государственную землю другими, 
более серьезными взысканиями.

5. Машнпо-тракгорные стан- 
цшг (M lС) являются йгжнеШшгю 
рычагом технического перевоору
жения колхоз-я? и социал ис-тичо- 
ского переустройства сельского хо
ЗПЙСПИ.

Уг)- задачу 31ТС выполняет 
I только в том случае, если ошт на 
пралегике улучшат свое .собствен
ное хозяйство и будут снстемати- 

; чески помогать колхозам в дело 
i их оргшшзащшнпо - хзозяйственпо 
| та укрепления.
! Между тем во многих МТС от 
| сутотвует элементарный ( норядж 
j в деле организации всего хозяйст 
ва н использования тракторов и 
машин, в расходовании горючего, 
в деле надзора за техническим 
состой пион тракторного 1<:рка. 
продолжается преступно небреж
ное oTifJUienire к заданиям пар
тии и правительства но обеснече 
uiihjf охр-аны л] бережного отноше- 
Ш£Я к г.юударстыенлому' Емущест- 
ву. Оомуживапие колхозов по ли 
.лй1 агрон мшж-кий в большинст
ве MTi'j ш>:тавлено совершенно! не 
удовлетворительно и отсутствует 
должная забота о повышении 
урожайности, обслуживаемых 
МТС колхозных полей.

В* виду этого, Центральный Ис 
полшгтельпый Козштет Союза 
ССР пгхетановляот: 

а) поручить ПКЗ’ому Союза 
ССР обеспечить улучшение aiponO 
мически’о о>Зслу;кзпхйпгя колхозов 
СО стороны МТС. в особопно ТН 110 
ЛР1шн качесгси ой^ц'ютки земли, 
где; цзль МТС уже очеш. велика, 
давая) отпор в[К!Дш»й теории пре- 
изп'Щоства мелкой вспалпки. Н[ю- 
нзв длвенш.гй плап п пулктичо- 
ска:С ]абота. MIC впредь должны 
предус«атр-.1вать по кчцкдо̂ у из 
"бс.г.ЕК!гваелых MIC колх«кюв про 
ведение пеойолгаьсс мероприятий 
по уничтожению сорняков, по »)чи 
стке п пригратоиваюпо емлп. по 
обеспеч.'шгю необходимой глубины 
вспаплс-я на засоренных землях 
то мшзк-е навоза ■ на поля, по 
у.тсчтаеиню лепольэовапия мине
ральных' удобрений, ло соблюде
нию водного хозяйства на полив
ных

Ойхиявть вдалешв отвектаей- 
г» ых лиц! по ка;М(Я1 ^  и 
етоппие трактор »д я  яашия •>- 
,-ашгловать дейстзч. ол ,иыJ  пу 
тивный контроль за| ри- т̂ол Л 
в области использования и содер 
жди пи трактор,ног» парка с тем, 
чтобы за плохое содержание _ ма
шин, п их использование работал 
кп МТС отвечали по всей строго-* 
ста закона со охране обществен
ной собственности;

в) отменить шлю существую
щую систему оплаты колхозами 
работ 31ТС по твердо устаповлен- 
HI.U1 ра-сцепкая и перейти к  оцен
ке ка;адой кз работ, производимых 
.у ТС для колхозов/ в опредепньтх 
лроценгах от урожая и ii оплате 
л  их работ 1:0.тл0зашЕ натурой их 
преияводнмой» л]>эгтукЦ!г>4 Теч са
мым б; дог усилена неаюодагвеп 
лая заингоресовапность 3110 в  по 
вышешпг ур -л.-айностл в колхозах 
и л-х непос; с 'ственпая матерналь 
iiajf; огветлвенпость за состояние

которых* районах Северного | 
за, местные оргопы ^  1 
ж ш  принимать суровые 
ишогь до лишения" я р ^ ' 
земли, а в отдельных 
как крайнюю Меру — к ^  
)гз Щ‘еделов крал в места 
пл .«дородные;

а) одобрить «рактл5у ^  
кох-юзов, со всей строгость?̂  
сящихся к приему в к о ^  
вых членов. Ириеь| нозщ ,“.-г 

КОЛХОЗЫ может ирощвоь? 
лишь ггри условии, если 
яш.-. кступающй В КОЛ(д 
вестно

шя и 
ков.

выполнил пропзво;
,кадаш1я п ооязательсгва - ^  
продукции государству 
колхоз свою лошадь и 
с я на его долю посевной 
ал.

S. Центральный Пег 
ньш Комитет' Союза СССР~ 
нреждаег рук’оводящие :эдрц? 
колхозов ii- всех пррданнщ Л  
СКОЙ В-ШСТН К0.1Х031ЩК10В. нц 1 по

производства в колхозах: вр ст  сбора семяц- «• — 1 — <*
-„„„тгл сешгой кампании, в ряде 

Г) :.д ^пть..пет-.fK-on рь i - сЩ0 ж ,гуг повтортргься факта]
i.-.j'i’iiu я  ирйоыа!.iijjd i I * лацкого саботажа н врещггел

s a m  я“ с̂ г М 1% Х ™  ! к ™

Г ^ П  Г  к S c S S  ! ва И €  И « ш
m  и нелптпческн-орга- i к

um irim o io  рсководс^ н влля-i Л  срывайопщх coop семян,,,
ШИТО!, не час‘Ы КОЛХОЗНН- ! И13уЮЩ1ПХ воровство семян, вДОИ

ших пахоту и сев, умышленно ̂  т2®
; гкгивающпх сев в Целях passa 0 aJTpi 

6. Проведение поставленных за j ir ,;r ,-0рлж>ч»в, ломающих тыс 
игг но оргашшшгонпому укрепле ! и ;т ^цппны. губящих лопш 1 
лшо колхозов iw.XiCivWKH,/ без все Центральный Псполнитеда 
верного уенлеши р;«>оты по рас- 
лирепшо* и улутшешпо подготов- :
:и апюпомических п тонических ' 
кадров МТС, особенно трактори
стов, механиков и ]>аботш!ков на 
•ложных уборочных мапшпах, без 
у1фсяиення трудовой дисциплины 
•, тгредпрпяпгях, в учреждениях 
.МТС снизу доверху, без обеспече- - 
ит.я вза дело правильной расста
новки руководящих кадров и осу
ществления Д(‘ЙС‘ТВНТ6ЛЬПЮЙ нро- 
веркгг выполпеиия данных им за- 
гаииЦ 1

Ценгралышй Исйолшггельиый 
Ко5штет* Союза ССР воз.тагает па 
Яаркомзем Союза ССР и его мест- , 
ные органы' особую огветстиен- 
иость .’-а улучшешге постановки 
дела в сельско-ходяйственпых ву- 
зах и тохпиирш. а такке за ор
ганизаций в необходимы?/ случа
ях курсов Т5 paiionax л лрп МТС 
ло подготовь'о л новышешгю агро-! 
комической. ToxmnecKoiE п полита

Комитет Союза СССР постанэз»
ет;

Применит к лицам удив,.». 
в саботайге сельско - хозяйстЦ1̂ * ^  
пых работ, краже семяп. во 
тельелом ирпумеш.шегаш норм 
сева, вредительской работе но 
те и севу, ведущей к' порче Щ  
п снижению урожая, умыш:им 
поломке. тратгг»]кш и мапгая.в yj. 
чтожептрп лошадей. —  как к'р 
хстителя колхозной собствен-; 
г,’) п 'Та1Ровлешг€1 от 7 август 
1932 г. о*3 охране общест^Е 
(обственпости.

I Центральный Испо.тнлтелщ 
Комигет С-оюза ССР обязывает 
исио.шительш,1в комитеты, 
и земельные органы. МТС я к-: 
зы немедленно переклю гпться 
работу по подготек1:о к сету, ил 
в виду, что, только вооружпвпш 
j >еволюциоштой бдптатьпост;.!а 
отпошеняю к класссовому! враг 
вовлекая в соцсоревповаяие

О
31 мел 
ва ОС 
лает' 
лшо 
з;ч « 
овец 
же я 
чаем 
указь
10СТЪ

ческой квалификации бригадиров ударничество новые миллионы » 
и ударников колхозного труда, че хозншюв МТС. колхозы! п трунш
-у должпы отзывать всяческую 
неддержку местные советы л ж- 
поляптельные ь-ештоты- )

7. Хота роль едшголншшка в 
се.тьск о -хоз я i i с-твешгом тгропзв»;>д 
стве’ Союза ССР отодвинута побед 
ным развитием коллективизацлп 
на задний н.тап—едшголпчпикл 
все же затевают около o.inoii пя- 
г *й части всех крестьяж-дих по- 
•о̂ ных площадей по Союзу ССР.

Исходя из этого Цетггра.тьный 
И с п олшгтельпый Комитет Союза 
ССР постап -в.тяет:

а) предупредить в-:е совотстше 
органгпыцшг о недопуспгмостн лг- 
ггорзроыния единоличников н;ад 
:ыпо.тнегогл посевного плана и 
обязательств по сдаче продукции 
государству. Каждый единолич
ник, охраняющий право пользова 
ни:; государственной землею, обя
зан выполнить у 
.тля пего местным советом 
посева и обязательства по сдаче 
продукции государству;

О

ося единоличники сумеют тл 
ковпдгтвом советской власти 
пешно осуществить стоящую 
ред ними задачу полного льпг.-.г? 
ния) плана ьесетей посевной 
шиппт и обеспечения новмшеа 
урожайности. 1

Председатель Центрзльи ^  
Исполнительного Kovhtt

нзодв 
раза 
са на 
стны 
Becbi 
дают

Hi

1 нотгр 
разкСоюза ССР М. КАЛИНИН.. 

Секретарь Центргльного И по т 
полнительного Комитета fir.*,-. 
за С С Р -  А. ЕНУКИДЗЕ.|

_ п  Денк
П о п р а в к а

Baji
В N2 17'от 10 февраля, s О- 

вто ?он  странице в постанов 
нии Обкома ВКП (б ) о ликбез овца 
в первой колонке, предпосл  ̂ Щ ; 
нем абзаце нужно читаты .« ве \ 
Чебаиовс^ому району, в седы» поп 

Ш.ИРЭ. Чсбаки, Парни- Щ  
позорный провал линбезз. а,' в°с  
этом же района, по сельсин 
там Лешино, Когунек, Малое Of ша;

' ■ вид

плап

ро- в результате упорной бол
”  о^иеш гп единоличников, шевнстс-кой работы достишГ 

.«а «ивппЕсся в спекуллпшп л стопроцентный охват обучер*
} ‘Г'*рно называющихся обрабаты ем неграмотных*
->ь. и засевать зашшаоше ялш -
уллг. как о-щ имело; место в не- Отв. редактор И.редактор И. КАВКУН.

ВД
блг,-

сон
оп
*5:
С5ТО Б < Я В Л Е Н И Е

^ина1-сированиеП|!<жго'культурио'бы Ф ' РСФСР от 14 янваоя 1933 2
озложенп на К о м и 1 н а ? К *  И LeiI0MCT6ei«H0r0 строи!1 fc !о nornnnnu f.,.----- ьныи банк, кот рому п-реоаются всеС^

землях, по борьбе! с потеря
ми. имея в виду, что за соблюде-
итр KO*P00aHft* о'•служива емьпгп 
и К  . обязательных агр̂ -номиче- 
"кпх правил, отвечает непосредст 
>ипо ишиштракториая станция 
гсобенлоо внимание МТС. обязаны' 
-осредоточпп, па

тзашд 
введошги пра-

чтльиых севооборотхн?;
. ^  ПКЗем Союза ССР
становпть техническио

сол обязывать колхозы принииап»; a ^ o a ra m n r^ S JS S S  
па сяабжепио .тютей, по името-̂ -.* r'er.-rmnm ''!ГТ,'Льного

тракторов,ремонта

стза ________
го договору б1сджГтнНырЬм »И б^"К' кот 'Р омУ "• реоаюти - ния, предприятия и ппг-., .,- не^*оД'кстные. Поэтому все У“Р^! 

'at он а ебяэаны предствить упппГ° Р° Па Лбакана и Усть-Лбакяие*̂  
Ь  февраля следующие данные" У Сибкомбаныа не г.сз-»5

'  гр ст ст?у ю щи м и "к га г в LT  и ̂ у Jpew л"е С°  прзвкой ° 5 утверждении 
2. Лимиты, установлении.» 5  И ор анизаци«ми.

anv.Mи краевыми ''^ и  °ием^ьл1,нСТР0ИТе;‘
3. Сведения о сро.;собстее

ПРИМЕЧАНИЕ: 
стг’ вляют соцзехбанку.

ьство 1933 года, от ии̂ымч учреждениями и организа
П Р И « Е Ч я н м с ^ ^ НКХ сРеаства*- выделямых на строикяЫП»
Ш т  м .  _____  » • Совхозы и МТС указанные сведши* ГР*̂

4. Вместе со сведенй
■ И должны явиться к уполномоченному -

а акк\мупГ,м сители для заключения соответствуй»*
1Ю собственных средств, выделенных на dp9

т'нка ответственные
аогг воров н 
■сльство.

Ие представившие указанны*
•ившие договора с КомКянил- , '” w n n "  уполсиоксмоанка и , 
<ие культ-бытового сгро пелкгтЛ  устан° Впен«ом 1 сроку финанвнР* 
БЛФО КОРЮ КИН ^  3 пР ° изаэдч.ся Госбанком ие 6V*
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Похищена печать ШипилиК 
■* Стройког1торы, Соралинского • 
НОГО приискового >Пр0ВЛн1|Т» 
.Союззолото". С 2 февраля счи 
недействительной.

Утеряна переписка с ОблФ^- 4, 
ЗУ  и Конесовхозом. Нашему

прошу по^дставнть
БЯИКНЛОВУ.

При Хакасской облает 
копторе похищена лоШ-п̂

из конюшнч мерин масти r''a;Ui* 
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ЙБ-ЕРБИНЦЫ ОДОБРЯЮТ РЕШЕНИЕ 
^^ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБ УКРЕПЛЕНИИ

ткшхия
Орган Обкома ВНП (6), Облисполкома и Облпрофсовета 

№20(411) 17 февраля 1933 г. №20 а\п

КОЛХОЗНИКОВ

гг V  ’
*> 5SL1К Тгл во. ■

Д1, * * tj. Общее собраний 
I/ос- Б-Ербинской сельхозартели —  

■fcUoi £  «Красный Борец», Боградского рай 
а « а , 9 февраля проработало поста
_  «сп0. иввлениа 3 сессии ЦК СССР по 
r;:;J сссртявмаду Наркомзема Ti Яковлева 
п УкРеплеНии колхозов».

Собрание высказалось з» прове

ВЕСЕННЕМУ СЕВУ-КРЕПКУЮ ЛОШАДЬ
Боградсная МТС не руководит ремонтом сельхозинвектаря в-колхозе

3 01 КУШ II ЕГО ии
Колхоз „Пугь Ленина" готовится 

к севу—вразвалку

КОЛХОЗОВ
ДОВОЙ дисциплины колхозников 
против лодырей! и рвачей, пробрав 
шихся 4 колхоз и пытающихся 
жить за чужой счет.

Собрание предложило правлению 
колхоза немедленно провеет  ̂ это 
постановление в жизнь и мобилизо 
вать на его выполнение еще боль:;, Г1% * г - J Собрание высказалось за

JpHHO ряда практических мероприя шую активность колхозников f  и
I ^ 170 “ ПРОСУ укрепления своего поднять на высшую ступень, соц- 
в рлдо ^колхоза.' Ксйлхозники развернули соревнование и ударничество.

*П>ся ------  *-------  1 " ----  -
II в р

.̂ подлинную большевистскую саио- 
^  критику недостатков своей рабо-

Поднять еща выше/ классовую 
бдительность каждого колхозника.

т щ ^ Г Ы .  На собрании разоблачены кол Пресекать всякую попытку' классо
В uvjflrJ Врзник^ Коршун И Глотов, кото-j Borof врага пробраться в колхоз и ' " “  "  ---- -
ц;о;? .-у. рые систематически не выполняли j работать в качестве счетоводов, ве ПЛУГ0В "П^УЮТ повторного ремон

Разоблаченные колхозниками и из 
танньге сейчас из колхоза' «Путь 
Легатаэ,: Боградского района, ‘ку
лаки то его агенты с партбилетом 
в карман»' пытались сорвать не то 
яько засыпку семян, но и другие 
меролр.ттпн чо п-шутовке к севу 
Семена еще до см  нор полностью 
не засыпаны. )

По нлапу в колхозе должно быть 
отремонтировано S3 плуга. 14 кон 
ных сеялок л 300 комплектов 
сбруи. Для ре&пнта1 ■сельхозинзеп- 
тлря п упншп была выделена брл 
гада кузнецов ш  3 чел., которая 
до сего времени не имеет ни плана 
ремонта, тг норм выработки ir рас 
цепок труда. Работают они всле
пую. ;

Па сегодняшний день отремонтм 
ровано всего 48 плугов из них 27

^Кврученкые им задания колхозом. 
й, Собрание одобряет постановление

Яя2» оЦИК о дополнении пункта в ус- 
1(-, ,;5 ^  T2Bf тельскохсзяйств!внной артели 
Га ** Разц* штрафе до 5 трудодней в пер-
- ЩЩ т-Аш й  раз при отказе колхозника от 
rj Дй1 ^работы  порученной колхозом без 
.,[■ по-^1т^уважительных причин и о исклга
1 ооста̂ чении такого колхозника при пов 

тарном отказе.
!аи Г-тг?5> Выступавший члены/ колхоза 
• Зозйсл/Лворили, что это постановление? 

е*ян, во ^правительства направлена на ук- 
feionr я,гл репление колхоза и повышение тру 
работе тю ——  — — — ■
К' ̂ РЧй it .
'» умьгш let

»апппц*
—  как s

г Т Ш
обществ

севщиков и сторожей и изподтиш ; 72 которого на них пахать не
льзя. Колозпжи выявили, что та 
кой «ремонт»; был допущен умыш 
лопио с целью сорвать предстоя
щий весенний) сев. Ремонтом этих 
плугов руководил активный в 
прошлом агент’ колчаковской банды 
Зинченко.

ка вредить соцстроительству, по
сягать на священную социзлистиче 
скую собственность.

В  ответ на постановление пра 
вительства колхозники организова 
ли буксирную бригаду из 60 лоша 
дей и 34 колхозников, которая уже 
выехала, в Сонский леспромхоз на 
ликвидацию прорыва в лесозаготов 
ках. '

ПО поучению
Байдышев, Ткаченко.

Ремонт сельхоз 
инвентаря в Троицком 

колхозе отнесен 
на март

В Троицком колхозе < 10-й Ок
тябрь», Боградского района, ремонт 
сельчжоюзайственно г̂о иивентцоя 
преступно затягивается. Из 86 кон

ма используются как гонгаю. йног 
да лошади заваливаются кормами 
и втаптывают его в навоз, .Чаще 
онп стоят голодными.

Для повышения урожайности 
колхозники на одном из собрании 
решили: задержать снега на пло
щади 70 га и поручили эту рабо 
ту организовать полеводу Павлову 
но он ad сего времени ничего не 
сделал.

На период весеннего сева требу 
ется 300 комплектов сбруи, а име 
ется всего 142. О ремонте осталь
ных никто не думает. Знают ли 
ооо> всем этом} районные организа 1 РЗ'Ководитедей райЗО} о тем.' что

оы заставить правление колхоза 
встретить четвертый больтттст- 
■кий сев и боевой готовности.

Челтыс» Аскизского района, Бур- 
наков, Тонсчаков П., Мамышев И. 
Тобостаев Т. и Албычаков Б.

Зти агенты кулака не раз без 
разрешения конюха Апосова вры- 

_  вались в конюшню колхоза, брали
ных плугов м онтировано лишь любых лошадей, которые им нра-
Щ ‘ б0р° Н <<3иг' 3аг>> И вились и цель!ми й"™ * катались10 сеялок еще не начат.

Гробящим лошадь не й/геото в колхозе
До сих пор не наказаны кол- j строя. На попытку конюха не 

юзники из сельхозартели «Хызыл дать им лсшадей все эти

Члены правления колхоза вхе- 
сто принятия мер, обеспечивающих 
быстрейшее завершение ремонтной 
кампании положились па самотек 
и считают, что с до/ 15 марта да 
леко, можп^ успеть все сделать». ! 
Сельсовет совершенно не руково
дит* подготовкой колхоза к весен- ! 
ной посевной кампаптт.
Й работу» этог^ колхоза необхо ' 

Двмо немедленное вмещ.чтс’>- j

на них, устраивая на них бешен
ную гонку по улицам.

Не так давно они загнали гне
дую лошадь до такой степени, 
что она захрдаала и выбыл- у.:.

хулига
ны выбыли окна в доме, в кото
ром живет конюх Апосов. 1

Правление колхоза знает об 
зтих возмутительных фактах, но 
мер никаких до сих пор не приня 
ло. Колхозники требуют  ̂сурового 
наказания этой группе членов 
колхоза и привлечения к ответст
венности руководителей колхоза, 
способствующих своим бездействи 
ем кулацкой агентуре, грабящих 
••:о~У’;сиых лошадей. Яр.

цшг? Знают, но решительных мер 
но принимают. ) д. К.

В Боград'кой МТС нет заботы 
о ремонте сельхозинвентаря

обслуживаемые Боград ■ но устранено. Весь селыозшгвеп- 
СКоД иодгат* е нодтотоекой к ’ тарь, требующий ремонта, должен

Подготовки! лошади! к весеннему 
севу отсутствует. До сиг пор) на 

колхозников j выделен постоянпй состав конюхов 
Еопюхи меняются ежедневно. Кор

К пленуму ОК ВКП (б)

За метизацию овцеводства
Обладая огромными площадями годам выразился! в

гю.тплт̂ -31*10̂ ,  1ГРИГ°Л![Ы1 Ш  овцеводст.
обязым??!? т  л>личесгву1 01«>ц зани

следующих 
1928 году метизи 
маток, 1929 году

гтеты с' аает пеР1Ю0 irccTo в .шцю. 100 мил кгтизировано — . 593 маток, 1930
МТС'л 1̂ опов rtu6B овеЧ Советск,го сою — 12947 маток, 1931»__ 21619

июгатьу^ CWTaBJHefr I?  “ РОД- от всех маток, 1932 —  42296 маток или
к "овец лемного 1ИаРа- По количеству 58 проц. всего маточного пого до

Ч^^вод^йгой шерсти, мы зани вья овец в колхозах.
зл;.яог-тЗг6*  ^  ,ЛР °Ц- цельного веса, что
овому1 5Р илью,1е̂  ла] низкую продуктнв-
'1{пошзЖ^ТЬ Еашш[ окец- Aj{CTP;uiTiI пме “ ^ая! около 100 зоил, овец, про- (

дат шерсти d  два о половиной покрыто прекосами и мериносовыми 
за больше нашего? Главная нас '

показателях: в 
ровано —  428

одпп из самых уязвимых участков 
животноводство, злостно ушгтго- 
жая скот; нанося этим удар народ 
пому хозяйству. ■

При колнчественпам росте и ка 
чественном дальнейшем улучшешш 
поголовья: скота, разбитый но пе 
добитый кулак . бай, пролезая в

ГИЛДИОП
4 п тру 
т о т  iii

I V, овцеводческих совхозах обла ^дхозы в  совхозы,старается всеми 
т г  все имеющееся наличие маток 1 
в количос-тве 22540

ого лот 
огопт! 

новым

е̂нтрзль!,

шлсги'-Са Еаигцх овец,состоит из грубошор 
т-оягггиС!Пгш: пор,>д отличающихся своей 
п т  npKoif продуктивностью и

ют грубую шерсть, непригодную 
ся изготовления tohioix шерстян 

ных тканей.
Низкая качественная и количест 

НтпВе7Тпал продукция наших) овец, пе 
нотр^остей в шерсти 

,Развивающейся легкой кндуст})ии 
,по топким шерстям ца 80 проц. и

^ W -Шее количество шерстя, мы выну ж 
ввозить из-зз Г|>апицы. затра 

Р® ая  на это ежегодно да Ш  шм. 
валютных средств.

!■

баранами типа «Речбулье».
П течение первой пятилетки Ха 

каСокая область добились значи
тельных результатов в деле рекон 
‘'трукцгаг социалистического овце- 
водства. Если в начало первой пя 
тилетки поголовье овец в сощгали 
спгг«'.'тэтм секторе насчитывал >сг, 
сотнями, то к копну пятилетки, в 
1932 готу основная масса овец 
находится в совхозах и колхозах.

Если улучшенные животные в 
102.? году определялись десятками 
голов, то ii J 932 завершающем 
году пятилетки, мы имеем свыше 
300 голов пляттных барапоп про

мерами вредить нашему продвижо 
голов j пню вперед) на этом1 одном пз труд 

пейппгх участков ооцталистнчоско 
го стронтел1.ства. Классовый враг 
водет бешенную агитацию против 
мстивацшг п овцеводстве, создавая 
аттгмерюгосокые паггроения, к/ггя 
рому под - час поддаются пл толь 
ко рядовые рабочие совхоза и кш 
хозники, т (  и руководители колхо 
зов н даже отдетьш^ районные и 
областные работника.

весенней пос-евной кайнашш, осо 
оенпо с ремонтом селыозшюента 
ря. Из 593 конных плугов, требую 
щих ремонта, отремонтировано 
только 3004 Из 388 борон «зиг
заг» отремонтировано лишь 176. 
Требующие ремонта 2 диске вые бо 
роны до сих пор ке отремонтирова 
нъW { \ ;

Особенно плохо обстоит с ре
монтом сеялок. Из 78 отремонтп 
реванш всего лишь 11 штук, что 
составляет? 14. проц. к общему ча 
слу, ^ялок, требующих ремонта

Весь сельхозинвентарь необходи 
ный для гфоведени  ̂ посевной по 
плану отремонтирован всего лишь 
на 51,8 проц. ,

Со стороны правлений колголхв 
п дирекции МТС нет еще повседнев 
пого оперативного руководства ре 
монтом сельхоошшетаря. Такое 
положение должно быть немедлен

быть готов к 
сеншп работ, 

I I к

началу полевых Ее 

Петров.

СВОДКА

Колхозному КОНЮ 
заботу и внимание

О засыпке колхозами оперативных се 
манных фондов по районам области 

на 1 февраля 1933 года Кулацкая агентура калечит лошадей
Наименование районов

“ Проц. вы 
пол. всех 
зерновых

Чебаковский
Таштыпский
Яскизский
Боградский
У-Лбаианский

114,5
111,8
100,1
88,3.
49,7

Всего по области J 92,9
Всего по области на 1 февраля бы 

ло засыпано—92,9 проц. прироста 1 
за пятидневку нет.

Колхозами обслуживаемыми Ярак i 
ской МТС засапано—119,6 проц. ила ! 
на. Боградской МТС— /5 проц. и к 
У-Лбаканской МТС 36,2 проц.

'Рзля' ; ь. 1 Та от зругм животных изводителей и в1000 голов т.туч- 
)Стаио0 увоел жшдас-тью и тошсой м<»рдой, “  ’

ли*& овДа отлично использует сухие, 
эдпонив Щ'Лвые пастъбища и находит се 
татм J ^  К2РЩ где др}тое животное 
в сeni погнб-то оы с голоду. Кроме того,
Парна*- отличается своей неприхотли 
»еза, * ® °°: ью ecj?r корова иа оастьбище 
:вльсв* поедяот1 311 видов растешгй, ло- 
[алов6 шадь то> овца поглощает 403 
юй № вп:т<)в Гастетгй. ; 
остнгЦ &я удовлетворения потребности 
обу^^орш ениости В тонких и rrojy

Гргоых шерстях .нам необходим̂ ) в 
—* ближайшие годы, довести nanie

КУН. уль-прпоэ овцеводство колхозов и 
у - ,-  овхолов до 25 миллионов. Такое 

огр̂ млое увеличенио поголовья 
Ь} ЛЛЛрных 01«:Ц, МОЖОТ быть до 
стпгауто путем метизацщг грубо- 

933 г* р ^ тяы х  маток с мерииосовыми 
гРоит* СарапаЗД;

В  разрешегаш этойвсе важнейшей
Г ^ Г ^ я о в о д ч е с к о й  згрюлемы, Хакас 
[по3̂ .с к а я  область н|>инимает самое не 

Посредственное участие. В  настоя 
и &  «Цее время уже имеется два спе- 
. .tfi! И л ьн ы х  Kpynmjx овцеводческих 
^ к̂ р )Вхозат с пого.товьем 5129 J овец 
^  33 овцеводческих товарных фер 
, гг^мы d. количеством: 85324 овец, щ е 

обратом и проводится ра

шешпл метисопых овец в связи 
с чем намного повысилась валокая 
и товарная продукция овцеводства

Если настриг с местной, пеулуч 
шейной овцы выразилась в 1 кило 
грамм то ммжовая матча дает 
1,94 килограмма в первой, ген ера
ЦИИ (полукровная), и дальше на
стриг шерсти повышается до 3 ки 
лограмм и выше на голо»* т. е. 
продукция шерсти увелтпьается 

в три раза. Если прилить к том? 
же улучшение качества шерсти, 

которая вчп.1ил удовлетворяет '•пп 
косам нашей текстильной П|ммы„1

?; совси,“  чроидалаеь и ,  а;е & 
доходность улучшеппой овцы б\т-т ’ дегся  ̂ со0лю е̂иия веторшгарно

Чем об'ясшггь прогад метизации 
в Воградском ргйоне в 1932 году, 
вогда метизапяя вьт-злпона всего 
ка 17,5 ггр>ц?

Порченные с Северного Кавказа 
в 1931 гаду (мериносовые бараны I 
нь были использованы в случную 
кампанию и до настоящего времо i 
пи по распределены по колхозам, j 
Пскусствелн<|в осемепенне полш- 
стью( провалилось п из двух пуаз 
тов пи один не работал. j

В  колхоза —  »Коминторн>, У-! 
Абаканского района все время иа 
чапал с 1928 года рука классово 
го врага предательски уничтожала 
мериносовых баранов. Полученные 
производителе ш 1928 год- все па 
ли до одного д в 1932 году так 
же от сильного поражения чесот
кой, на почва' истощения п.ио боль 
шо ста мериносовых баранов.

Борьба с чесоткой баранов: или

Гуководнтели опаменокого колхо
[ им. даержинского, ьоградс]куго 
! района.,, ноелл^я и.ч ушишше ран. 
ошыл л оолас^иых о]и'а-Ш1аации ра 
о игу Ио проведению смотра лоша 
дя сорвали, до сих нор по оыа соз 
дан ш гаи, и смотре j;oJ.’.yJiuuai ни 
чего иу знаюг.

иредседатель прав.1енш1 колхо
за кшдидаг паргии, Ыоолев (сей 
час приючен нз нарпы и снят с 
раооты; сознательно но иокааызал 
ди|клсг»1ьу jKUloHii Aj щ>оведеиии 
смотра аошадн членам1 правления 

активу колхоза.

остальных маток получились выкл
диша. Kabuli bolrw.vuu
a^aiijenuo Но и^ыли,илъ, m-.ua.-.a
t-dbuUiebHo меналясь. iaiwe uo.io- 
а.снао существует д но настоящее 
iipeMu.

ыарош! j ;ohiox 1ид|щ II. оездей 
сгвует. 1'аоо'ше лошади ежегщевно 
H^KitpMjji^iuo'Ka. итношение о г 
дельных колхозников к лошади са 
мое варварское. Так, например, 
у колхозника Ыиханг.ьза дьюгои 
из-за его халатности и недосмот
ра ез врейя спуска с горы, ло- 
L̂ aAb попала под фургоа и погиб

L’ прошлом году в ;солхозе рабо ла. правление до сего времена
тал животноводом, сам Ообоуев. ие п^днриц;!ло ничего для привле
Всего в случную кампанию было чення ЛнхаЛлова, шрающш'о
покрыто 120 пыток, iko эти жере РУКУ кулаку, к суровой ответствен
бые 1ЭиОы.ицы но рчьсноряжению 
Соболева иыля использованы па 
тяжелый работах. Были случаи 
когда/ жеребых маток некоторые 
колхозники безнаказанно опаива

ли и калечили. Ути матки все вро 
мя находились вместе с остальны 
Mis {»а<«чими лошадьми.

Одолев, как? член правления, 
был переведен па должность прск 
сед^толя колхоза. 1> нродолженип 
всего времени своей руководящей лепи

ности.
Подготовка лошади к севу отсут 

ствует. Правление надеется на 
МЮ Член ко лова Ыолаед заявил 

«зачем нам теперь лошади, ког 
да есть трактора». Такие противо 
лошадные настроения, как со сто 

• роны партячейки, так ц правлепия
никакого отпора не получают.

Партийная ячейка, сельсовет и 
правление колоза должны немея 

> оибилнзовать внимание всей
раооты в колхозе Сооолев для улу колхозной общественности ц до- 
чшенпя состояния жереоых кибы биться и ближайшие же дни корен 
лиц никаких мер не принимал, не ного улучшения в уходе и содержа

Бригадир проверяет состояние сб рун на конном дворе.

смотря па требование отд.аьных 
колхозников.

В силу такого отношения из 
120) покр&тых кобылиц,] колхоз 
получил только 7 жеребят, а ог

нии лошади. Соболев Михаил и дру 
гне, не только проповедующие, по 
и на щшкгякв выводившие лоша- 
дей из строя, должны понести суро 
i'oe ти:азште. Клеменьтев.

С Н Е Г О З Д Д Е Р Ж Я Н И Е

З А Д Е Р Ж А Т Ь  СНЕГОПАД Н А К О Л Х О З Н Ы Х  П О Л Я Х
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО

ЗАДЕРЖИВАТЬ С Н ЕГ
Ш и ш  Райзо о ш и

Уъл  б°га 
В

но метизацок. 
колхозах местпой 

с
с ?  “  ао.,л(/.«« улучшение 

jW vm o p m rj»  овцы, началось с 
5*5 1928 года, когда « <йл'аск было 
■•‘г  i завеоено с Северного Кавказа 120

кериносовых баранов, в 1929 г __
Ш  голов, 1930 —  400 готов, 

с,»г; ^"32 году 1194, с Северпого Кав 
; f j r aBai п 199 голов типа «Рамбулье» 
< j F  б- Омского округа. В 1932 году 
к иыло завезеио из Москалевсюого 

рилемсовгойа 90 голов высогсокачо 
гтвешшх племенных барашй ти 
а «Прекос >J
В ОТФ области впервые в 1932 
Jy! был применен новейший зоо 
вхнлческий метод искусственного 

моления овец, где пспольяовд- 
ь в качестве произво,тите.тей, 

g g m m jt  обрязом барапы «ГГрекос» 
бы^ осемепено 23774 натки 
гост Мвггииции в

____овцы
в 3-4i рата выше местпой.

Но намеченным <«риеитпг- -тчным 
церспоктивам развития овцеводег- 
ва области па вторую пятилетку, 
последнее к 1937 году должно цр“
1*ратптся s Бысокопрод у КТИБПУЮ 
Иороду животных. В дальнейшем 
метизации пойдет в основном с пря 

I сошерспптми ба}«намн Tima «Про 
Edc» в резулт.тате чего повшпается 
ко-тпчество настригаемой шерсти 
улучшается оо качество и подии- | 
мается шгсиая продуктивность ов 
ны. Срехтшй вес. туши взрослой от?! 
цы увеличится с 14 до 20 кило' 
грамм на стадо или 1? проц., яг- i
нят с 8 до 11 килограмм или па I bc-j излечены я  в настоящее вряга 
37 проц. m a y  ш еупг уюшпт ЮдКОрте„  сш ьш га

имеют среднюю унитанносп.

Выпавший снег, частью сносит I 
ся в овраги и низины и -пропадает j 
для растений, частью же задер
жавшись на почве, веслою, из -за 
нестаявшей почвы, стекает в ручьи 
н рлки и также пропадает для ра
стений.

Южные и юго - западные степи 
Западной Сибири часто страдают 
от засухи' понижающей удижай.

рах на гектар достапет 
щеб раамеро»:! 1

след ую- Снегодадержаппо асю из могу
чих средств борьбы с засухой а

w ® e i S S  * * * * 31 “ °* r f "урожай. Однако в '
сашггариых праиил. Вместо дьлх 
«ратной кушш часто приводится 
однократная, а при двухкратной 
часто не соблюдается сроки между 
первой и второй кунканп (ы.есто
а-9 дней через месяц и.тя больше; . . . .
После лечения животных пускают Для того, чтобы повысить урожай 
в зараженные помещения ж на хлебов! в засушливой зоне’ нужно 
стьбшца гд<! <>пи вновь :иражан>т- накоплять па полях снег. Снег, па 
ся чесоткой. Там где лечение при копленный нз полях в виде спеж 
меняется: правильно, чесотка из 
лсчивастся легко и быстро. Колхоз 
«Хыоыд Пастух>, очной 1932! го 
да имел всех ’Мериносовых бара
нов пустотным и, при правильном 
двухкратном лечении с переменой 
нового/ пастъбища бараны были;

К У Л Ь Т У  Р Ы  is  I

О.тмая ро:гь . 
Яровая пщовнца 
Подсолнух . . . 
Люинрна

1 1 ’-! I l l  I  ?  У ' J ‘ть-Абаканским эта работа педо- 
' к ? Sli* ^ ! оценивается и ей придается второ 
3 з .а  £ь5 П р с. | степенное значение. OtJ этом сви-
9 2 1 9 24 198 ’ f T^ ,CT^ CT Т,,Г.  Ф ^ Т, 1ПО В рай 
57 12 П 2 98 I * Xaa СНСГОза--- . ' t r . ' l ' i  . ,  ‘ ЗЛПДГЛШПП г.-гл,-™^___1,7|17.0 12,3 i 

1, 1(50,3 23.9 !
80

17.1
держанию отсутствует. 

СвльспшшАтвенназ коижпа b w t

г. задерживала снег 6--та там проведена. Толь
ных куч и т: п. приносит £к)льш ую  Efj<’'-,I:0CTV '̂-J i.niJMH растениями ря щюверкя

тся в два с половиной раза; взрос 
лой ОВЦЫ? г. 1 до 3 КИЛ] я  ягнят 
с 0,3 до 0,8 килограмм.

В ег.язп; п увеличением ноголовт.я 
продукгппщос.ти. повысится валовой 
и товарный выход продукции. Вало 
вой сбор шерсти с 2.1 тыл. цент, 
уь-мктегей дог 9 тыс. 
часть с 1.9 тыс. цент, до 8 тыС. 
if.nr увеличится в чеп.гре

Всем колх-лтшгкам надо помнить,1 
что агитация против мериносов , I 
Н1»отпв мотивации, еегь один из вв : 
дов классовой борьбы кулава-бзя | 
irpimiB повышения щ*муктивнос.ти

полям ах по

скота, срыв важнейшего лсронрия 
Товарная , тля в овцеводстве. Этим кулацким 

вылазкам необходимо давать самый
___ _ , решительный отенф, водя борьбу

, Товарный выход баранины выроста за сохранение каждого мериносово 
1 от с 8 до 2G тыс. центнеров. -! го барана, каждого ягненка, борт,

Классовый враг, кулак - бай бу за рпярешевпо мясной проблемы 
п его агептура,оказывая бешенное и освобождая СССР целиком от пе лонка), данного под заголовком 
сопротивление коллоктивизациклы обходимостц ввоза шерсти из-за «Победа одержана, вперед к по
брал ь своей врвхитммвq| I гравии. Б. СиАормке.1 вцм а» шя$ твл«пиф>

п>хтьзу с<льскомт хозяйству. Чем 
ДОЛ1.ШП задерживается па по
лах, том выше урожай, так как 
снег позволяет накопить большое 
о̂личеч-тво влаги в почве.
Прибавка урожая па участках 

па которых гадержзвается снег, 
ио сравнению с уча;ткамл, па k it i 
P in  снег не залеживался дос-гс а 
ет больших разагеров.

Гар\товскнй институт 
гз^чил влияние эадерлгнвзппя <Н" 
га на урожай хлебов. По дяп 
пым, прибавка урожая в п^нтяе-

Зериа

даии черсс 10 метров, накопила 
! слои снега 'П>лшщгою в 1 метр к 
получила; оТ ;>того прибавку/ уро
жая пшеницы по 3 ценгнера с 
гектара.

Пз этого видно ,чта при задер
живании cuera на полях, достига
ется хорошая прибавка урожая 
хлебных культур. При снегозадер
жании! удлиняется весна в период 
таяния сн-та. вследствие чего пес 
ледпне посевы приходится с о т  па 
влажную почву, что значительно 
повышает урояай.

Агроном Кочетков.

В поморе 19 *0. X.». от 15 фев 
раля, в рапорте Июсского леспром 
хоза (первая страница, перагя кп

П О П Р А В К А
доттцопо rj>y6oe нсважшио цифр.

ко после 
удалось выяснить, что 

колозы, ПО входящие в район 
деятельности, до сих пор пе прове 
ли никаких подготовительных ме 
роприятий по снегозадержанию, 
несмотря нз принятый этими кол 
хозами план снегозадержании на 
площади 2100 гг.

Колозы, обслуживаемые МТС. 
ко плану должны провести спего- 
3.-Iдержание на/ площади 2200 га. 
па 15 февраля провелена подготе 
вительиая работа только лишь в 
одн.о»д Белоярском колхозе «1 
мая:» на площади 200 га.

j 1 -Аоакднско»; ртйЗО обязано 
I ссйчлс же оргапттвать .тпссовую 
; ттроворкгу того, как нрав.тения кол 
jX-oon руководят работой спепплль

В n q n i  тклмш: ^впзкп ппяи 1Апт\ uKam .  л» пня ра«юты но снегозалержапию
но 33300 кубометсов» Й7^Ьг1П0ЛНе И П0Т̂ 1ПЛТЬ персональной ответ нз дос̂ в, толщиною в 4,5 санти-

„  DtiniSnu^uft стпсшюсти полеводов солхозов за метров. Производительность тако-

Как сделать
снегопах

Снегопахом легко ц быстро «- 
де] жюавтся снег на больших пле
Щадах. Снегопах можно л  гки 
изго'Л‘>вить в любе̂ л совхозе и- кол 
ш е. ( амый щаптой снегопах бу- 
дег системы 1{уционова. Он де-ia 
егut тал: из досок изготовляется 
Гг'-уголшлк радме̂ ом —  боковые 
стенки длиною 160-210 саптимот 
ров и задняя стенка 110-140 сан 
гиметров, высота досок спереди 
35-45 cairriiMoiiwB а сзади 27-35 
сантиметров.

Передний угод делается па пода 
они п са  лодки, перевернутой 
дном под углом 45 грод. Передний 
yi'j.r оковы кается листовым жели* 
зом,' к носу прикрепляется цепь и 
ватек для зашряжки и вверху цо- 
перек снегопаха прш;репляется 
доска для сидения рабочего. Про- 
изводитсльпость такого снегопаха 
10-12’ гмггар в дець.

Несколько потруднее сделать 
Повоузенский снегопах. Развиты 
И 'воузопского снегопаха следую
щие:’ доска снизу 177,5 сапгимет 
ров п сверху— 155,5 с;шпп1етров. 
Задняя длС1-1 делается снизу 140 
сантиметров и сверху 109 елнтя- 
иещюз.

По тр-уголт-юпе делается также 
кай н у Грацноновского снегопа
ха и сверху прикрепляется доска 
для' сиденья. Снегопах делайся

тать: «... ВЫПОЛНЕНО 
КУБОМЕТРОВ». 34300 выполнение этого важне!шего уча г° снегопада д* 12 гшшроа в 

Р 1 ' .ни*.
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^ в з дяйяж яи
Большевистское качество решает

г. ГУСАРОВА)

СЯ га- лпкпушяе 22 пД О < от№  
а, ходят— 5-6 чел. В  ^  
грамотных записало 17 чел., 
ла в январе то существу пе злш 

ft тботой культармейц*

го Н ГК А Я  Я Е С О М А Ш И п п д и  ы д щ щ ,. ..... .  .т„янСпорт (Тренев») г Г Е Й »  Л

( С т а т ь я  з а в .  к у л ь т п р о п о м
и К П ( б )  т о !

Благодаря исключительному вил 
манию вопросу ликвидации негра 
милости и малограмотнос-тп сре
ди взрослого Населения со сторо
ны обкома! партии, ряда райкомов, 
ячоей партии и комсомола, энер
гичной работе отдельных профсою 
зов, сельсоветов п других органи
заций, большой роли учительства, 
благодаря активности рабочих и 
колхозников—это области достиг
нуты значительные сдвиги в по
вышении) охвата (обучением негра
мотных ' и малограмотных. Если 
H3i 1 декабря было охвачено обуче 
нпем неграмотных 36 проц. мало 
грамотных 23 проц., то nai 1 фев 
раля"мы шагесм охват обучением 
неграмотных 82 проц., а (малогра
мотных 70 проц. к числу, учтен- 
ных неграмотных н малограмот
ных: или на 1 февраля обучаете* 
неграмотных 13272 человека, ма
лограмотных 8209 человек, а все 
го! 21487 человек. В этом числе

за) преодоление их, предали дело 
самотеку. По мнению этих токари 
щей осуществлению задачи, по
ставленное ОК, мешал недостаток 
грамотпых людей для организации 
культармии, временный недоста
ток бумаги ai карандашей, лампо
вых стекол, проведение хозяйст
венных мероприятий __ в  деревне, 
отвлекающих от ликбеза1.

Другие работники загнули «вле 
во г. Эти товарищи считали, что 
стоит только- лрошвестн учет не
грамотных, направить пх в лик- 
пункты, прикрепить к ним культ 
арряейцев и задача ликвидации 
неграмотности разрешена. Для 
них г это \ дело представлялось 
очень легким, они считали, что в 
случае чего, потом можпо лрппуг 
нуть н} этпм\ заставить учиться, 
добиться посещаемости ляклунк- 
тов. Мы имеем такие факты: тех, 
кто не хоте,т почему: либо учиться 
но посещал лпкпункт—иринутива

обучается хакассов на родпом -лл* отказом в пайке (курорт Ши- 
языке ПО новому алфавиту 8745, ро): грозили записью прогулов по

п 70

имеюпщй- 
обкома

т.-е. 85 проц.' неграмотных 
процентов! ойалограаютных 

Несмотря, однако, на 
" ся сдвиг, постановление 

партии о 100 проц. охвате, обуче
нием: неграмотных п малограмот
ных областными, районными к 
сельскими организациями ие вы
полнено: Ни одшг -район еще не 
добился полного охвата ооучеилем 

‘ неграмотных.̂  Совершенно неудов
летворительно поставлена- работа 
по ликвидации неграмотности в 
Таппъшском районе, в r.t Аоакане, 
на! лесозаводе; поставлена иод уг 
розу провала ликвидация петра- 
зготности в Сахалинском п Ьоград
(.ком районах.

Бюро обкома своим постановле
нием: оТ 5 февраля правильно и 
вполне по заслугам применило 
репрессивные меры к отдельным 
■райвдайм и работникам, сделав 
предуГгреждепие! о том.' что если 
шш не будут припяты меры, «лес 
почивающие 100 проп. охват не
грамотных и малограмотных к 
шш будут применены еше более 
жесткие меры. Обкомом исчерпа
ны необходимые меры убеждения 
о исключительной важности эт о 
политическом значении дела, лик
видации неграмотности, даны ис
черпывающие указания РК и 
всем организациям, как разре
шить ёту задачу, наконец оказана 
н оказывается все время практи
ческая ашвая помощь районам.

С задачей, поставленной обко
мом, в
районы, которые

трудодню? (Чебаки, Малый 
тик); стращали штрафом к судом 
(Сирский сельсовет, Рататышского 
района) и далее судили {факт 
осуждения В-Е|кшпшгм селз.пгттлг 
судом, Боградского района, одной 
колхозницы на; 5 суток пршгудра- 
бот).

В погоне за процентами охвата 
обучением, не борясь за качество 
обучения, не ведя1 работы с культ 
армейцами «леваки» стали на 
путь чиновничьего аамннистрирО- 
вапия, nai путь перегибов, думая 
этпМга методами разрешить задачу 
ликвидации неграмотности.

Правда, эти перегибы пе явля
лись массовыми, по они всецело 
«играли nai руку классовому врагу. 
Мы имеем, кроме того, недавно 
г-скрытые факты очковтиратель
ства. Отдельные работники, вме
сто признания своих недочетов, 
стали nai путь обмана партийных, 
советских организаций, показы
вай дутые не существующие про
центы охвата обучение 
ных] имюя на самом! деле 
провал в работе (В-Ерба 
ка. Боградского района).

В своем: последнем решетат об- 
тгом еще рал подтвердит- безуслов
ную возможность выполпет.я ис
торически* ваекпой{ зздачи — _ лпк- 
видащги неграмотности в Хакас
ски й 1 мая 33 года. Это под
тверждено практикой работы ря
да; районов! и сельсоветов области, 
где по большевистски дрались за

о б к о м а

Но достигнутых успехов отдель 
нымл районами в ‘области охвата 
обучением неграмотных1 н малогра 
чотных недостаточно. Надо до
биться 100 проц. охвата обучени 
ем Мы шмеом тамге факты, к̂огда 

гдельные районы (У-Абакан, 
Таштып). достигнув больших ус
пехов успокоились, почили па дав 
рах и процент охвата обучением 
неграмотных в этпх райопах стал 
катится вниз. Мало и того, чтооы 
добится 100 проц. охвата, надо 
уметь! закрешгп) этот охват, до
биться хорошей посещаемости, 
бесперебойной учебы неграмотных 
уметь хорошо обучить пх И орга
низованно выпустить нз лпкпупк- 
тов! н школ, сделать организован
ный выпуск неграмотных, обучаю 
щгехся v ктльтармейцев, дав им 
определенный мангпмум грамотно 
с.ти. Перед наши задача—выпу
стить И 1 ка* 27 ть,с- гРамотнь1Х 
людей. Эту задачу самотеком 
администрированием! пе разрешить 

Вот почему обком парпш в сво
Гтл- ем решпшпг от 5

иеечш'л. что «вопросы кзчест- 
аа обучения, укрепления учебной 
гисциплины среди обучаемых, 
борьба за 100 проц. посещае
мость! занятий должны стать в 
центре! всей работМ по ликбезу».

Если отдельные областные и 
сельг-кие работники пе поймут 
это. если! РК партии, Рики- и ран- 
сельпггабы пе сумеют поставить 
к споем руководстве эту задачу в 
центр внимания. тс> такие раоотпи 
ки: неизбежно позорпо провалят 
длто ликбеза.

ОНО в первую очередь должиы 
отвечать' за дело ликвидации не
грамотности*—быть мастерами это 
го дела, организаторами движения 
уасо за/ .тикбез. Большинство рап- 
ОНО с этой задачей ие сПР ^ ™ Гт 
ся. плохо справляется и облши.

Провал в подготовке учебпого 
год# по лзгкбезу 1 был следствием 
непов/ютливости облОНО и ран- 
ОНО. Этот факт не стал, однако.

и вмалаЫ СТ работой
такое же полижете, как
В-Ербе. Как в том,/так и в Л 
гом селе никакой раоотьг с негр.
нотныМШ nd ведется. ^  п_ пг> 

Что остается после этого от . 
процентов охвата обучением п 
Боградскому району? Что остается 
после! этого сказатт.

По лесной промы'и-

i r b3 S ^ H - n (XPyn
партконференция),

ства и вм^ст® пг,ной из самых от- 
К ^ р а - -  в смысле механиза 
пии трудовых процессов.

Н а  игнорировании ме*^ ^ щ ц аю щ и х
создании У р б а н и з а ц и и  (^н-т° возможность метаниз Ц к мелчиМИ
pa36l T S o S  работ, сезон
ность Рабсилы) в основном

й г я д а » '  ииевшн° "е™
ДО 1931 года.

Вокруг вопросов « е » н » !^ и и «
рационализации и н ' ° „ „ и о й  
^ П ^ н Г ^ ' й д р О В ^ .  

классовая0 б ор ьба  н з  лесозаготовках .

™  ™  ® ^ 1 г Л % С а Г в и ? о " аН& Я » 
торые товаркпш, н“ пе0̂ ° й " Е и ^ и и е й  основных

лесомашинные

П е р ви ч н ы й  дится силой
- первые ^ “ "^механизируется 
ко л н о го  о б о за  леНИЯ вглубьпостепенно, по м=ре УД вп ра?грузКа
горного  лесн^ого - д а р авн о  и 
и по гр узка  а в т ° ” °  K “ R Сам ы е  тру-

ДЧеХ5МПЕХДНИЗМ0В ов-«™-е^“  

НИИ в

цех заготовляет слрп 

1935 г.— 150.1936 г.—180, ^  J*s

ЦЕХ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЙ os J
вляег вопросы культурно^* 
обслуживания, населения 3“ 'Ч т  
при станции. Создание его Яа*̂ - 
оснозной предпосылкой Со,л*Ч
постоянных кадроз. По
рпоекту в стаици и должно бып* 
то 630 *«еп. основная масса и*Г(гганцик, . . .  с- ww..w„..a*  ndcca и*С:

ходят гаражи, ремонтные ^ ^  проц ) сосредоточивается в р >

в отноше
нии руководства- лтггааацш .гJJ-
грамотности со столпы
ского 1'айОНО, зав. культпропом

те  о с  «и е, базы запасных чаете*. и -  распопоженнон ^  ( 4
РЮ-5го И. . ‘. : . ? - „ ° " 2 ? м о в  и обору лесного массива. -

s lСйС
прибретаемых механизмов и ^ Р У  
пования однотипность, гРссгот^ п 
исключительно отечественное пРо-

изводстао 0ВЛЕНИЯ имеет
езеей задачей проведение мер для 

станош^ения"'лесоз" н'з"0вьфуб° ен:iых

Ъ Т Р е з ^  " Е й
вся вырубленная площадь должна

^ гачи ш тб  самостоятельных це ций обе азугат о са фун

ЦЕХ ДЕРЕВООБРАБОТКИ имеет.5 
задачей перегаостку всей Заг2 
ленной древесины в готовые-1' 
материалы, установку всех а>, 
тов в непосредственной близ^1 
массиву, дает возможнность v. 
чить максимум выхода деловь»̂  n t
тиментоз и полное исттользоаг̂ ТО
й»ха д ер езообр аботкн  должен^ Х'т &  звС

тГ СР^
ЕСех ТтЛМС в оснозу положен эчоно!^^.,,,.! Й Г

Л есо заво д
При проектирез.е

станции рабочих механическим способом дает,^! ми цахами являются ц .х «e^uj ----  -------  «

ручеоводящио делам лшгбеза 1!е_^  Г
«  « п ш  в и ®  ^  \
вопроса, впикнуп. в детали дела. ческое зооружение лесозагото 
Никакого сомнения не транспорта. п е р вы х п о  С о ю зу  и пер

вой но Западно-Сибирскому краю 
проектируется и одновоеменно уже 
строитей Сонская лесомашинная стан
ция.

Сонский Леспромхоз играет пер
востепенную ропь не только в лес 
„ой промышленности ха«асст1И. нр 
и СССР- Обладая высококачеств-Н 
ними лиственичными насаждения
ми он являегтя поставщиком дра* 
вьсного сырьч для вагоно строитель 
Гой И автомобильной промышлен- 
н.-сти. Распологаясь вдоль линии 
жел дороги он в период ж д. строи 
тельства и последующий ̂ настолько

что эти таваршщг пе бьгаают на 
.тпкпунктах, пе бывают в квдргн 
рах неграмотшлх. Не быва-юг на 

■ 11а,П1Ш и лшгпушл’ах и посылаемый в  дерев 
феврали в») рйош нй актив, p a lto e » "^
ф ------ 1 тга местах сельские раоотпики.

Сведд-ам сельштабов, лнкгтукктов 
верят, на c.tobo, 0'па)ВТ1фаТ‘ЛЬ( т- 
воГ щншз<ШЮГ за! чистую* м >иету. 
Конечно, эти товарищи, ничего не 
знают «  о качестве обучения на 
лн:;ппгт:гах\ глИ там и чему. учат. 
Имеющийся и нашем распоряже
нии материал по Боградп; -чу. 
Черногорскому,' Чсбаковскем у. 
Т.нптыпскому и двуппг ран 'ктм 
говорпТ 0i вопюощпх безооразиях. 
о методической безграмоткпети 
обучения по ряду лшжункт.1::. о 
неумении сзггявптся 'с. гл/учешв-ч 
ряда) ку.ть-тармейцев. А1 со сторо
ны райОНО— мастеров этого дела 
— мьг имеем к вопросам «ачостам 
обучения также недопустимо фор- 
йитьньгй подход. ' Зав. райОНО

истра! ил свои близлежайшие за та

Т°ЦЕХ в Ж  В себе процессы валки, р а ^ в к и  
и разделки превесины. а равно ути 
лизапию отходов, обраузюшихся о 
лесозаготовок. По годам

мерно 25 проц. экономии or 
затрат по сравнению с обниму 
ными ручными стособами раб^

Специалисты Лестреста рь.
эксплоа-

ПРЕКРАТИТЬ РЙДИ0-М0ЛЧИ1

Пололсешг̂  С культурно! - ма<- 
совой работой на Усть Абаканском 
лесс.м1г.),1е до сих нор неудовлет:*!

к и л о м е т р о з .  Д а л ьн е й ш а я  эчепло ьта  с.т „ и т  с раноТ'Н  КИНО -i «раДИО - ь.\
ция упирается в значительноз-'рас- 
стояние вывозки, трудности которой 
помимо тяжеловесности породы 
усугубляются горными рельефами 
и малоснежностью зимы

Между тем, быстро растущая ав- 
товаюно-строительная промышлен
ность из года в год требует все бо 
льшого количества сырья и та-им 
образом проблема эксплоатаиии 

I Сотских массивоз становится важ_-1 i e l

ста.
Заводывающий кустам гехннк 

Луц-лчко 1Г)Ложигельп» ничего! не 
дё,таег и делать не хочет. Его един 
ствешыя раГ -та - демонстрнрэва- 
ние’ кино - карт.ин! и в этому он 
относкт»’я оелоб;ш!го. Картину пе 

г,псом он никогда' не прос-

армейцалги: методически' рутговодят Хаклестресг проектирует и строит 
п помогают им ^-работе учителя, станцию,
лля методист ликбеза, а. как руко О сновны м и п ринципиальны м и

ультаТе чего опа 
время рвется. Иногда пускает j 

ногами* н1 путает части.

оборудованная радиоуе-

основном справились те Л1п;без, сумели оргаташглть и 
по большевист- возглавить массы, дать решитель- 

ш * ее поняли, по большевистски ный отпор, классовому врагу, ока- 
приступили к разрешению ее. В зыкающему па фропте .ликбеза Ре 
практике раСоты других райэпоп шенпоо сопротимспте ( 1ебавов- 
v y  встрстпли проявление прав)Г0 екпй. Черногорский. К емупаров- 
.мшощунизиа, «левацких» заекз- ■ ский! районы,' рудгап: <«йамепя- 
пов в деле ликвидации неграмотно . тыйъ Аадкапская система цвет- 
отп п в ЭТ1Х райопах ликбез no- i метл о лето). Эти районы д«яиис- 
сдавлен пл угрозу провала. боныних успехов в области охва- 

Проявлевне правого) оппортупиз, та обучением пеграмотпых. 
на шйптльс- заключалось и Угроза провала и паличпе права на п(йктпьс- 

том, что отдел! вые работники сча 
талн пост -, -липцю обкомом зада
чу—закончить в основном ликви
дацию неграмотности в области к 
1 <мая 33 г.—невыполнимой зада

вала ликбеза оказалось там, где, 
в одном случае, с самого начала 
работы, дело предоставили самоте 
ку, в другом: случае, погнавшись 
за процентами, вместо массовой п 
оперативно!? работы, допустиличей, ссылаясь при этом на всеваз .

об’ектпвпыо трудности, i административные перегибы, очколожные
итесто большевистской борьбы! втирателг.ство.

ногН степени, об’яспяетс-я vrpraa 
провала} ликбма по ряду районов.

Приведем в качестве пртнера 
опт Факт по Боградскомт району.

Па 2+ января по Боградскому 
району, по сведениям, 
обучением неграмотных ч  шит- 
по* ce.-rv'В-Еоба. этого же раП.на. 
числится 100 TTDoh. охвата, мало 
грамотных. Таковы показатели, 
па основе
раЛОНО и культпроп 
свои выв’ТДЫ П руководство раоо-
той.

При проверке на самом деле 
окалЫось— в Брбе па ликпунктах 
ваписапо 37 чет., из которых I-1 
ио.товме па лесозаготовках {пе 
учатся) из остальных в точении 
месяца посещают* ллкпупкт толь
ко 5’ чел. По сведениям 42 чел. 
пепдоюганх П малограмотшлх 
обучается культарчггей. Фактиче
ски' с декабря ci некоторыми пе- 
гтамотпьгми культармейпы щк-ве- 
ля ml 1-'2 занятия, с другими не 
быто никакой работы.

Тоже по селу Знаменка. Числит

вам! кожет сказать: в  таком-то j нейшей ХОЗвПственно политической ; матрявает. в 
сельсовете ликвидаторами И культ проблемой. В целях ее разрешения I

«вверх 

Г/пол п
организации работы таИОПМ' П саМОГО Пача ТК1» ОТ0еп> <*У 

я ются сплошная концент-: щестВОВаППЯ МЭ.ГГПТ. .1\П'‘ПКО сна 
рубка: путем взедения ' 7аля -силалеЯ на То. ЧТО - Де нет 

сортиментации отвечающей К1ГГj l)TbI>' (Vji'ia • и 1ГНслота. <1('ТЬ И 
только аБТОва^оно-строепию, макси: * люлчит. МОЛЧИТ ПО
мальное испсльзоз ние лесосеки, Рм  •'->1 t«uh»i..».i . п . .  
всемерная рационализация, а к 1937 , ТоМ\ ЧГ<> Л\Цепко Ш Ж> ЛИ( Г 1.1 
году полная механизац я всех про- j боТЯТЬ, Не' чувствует ОТВСТСТВРН- 
цессов, д."я уменьшения дровяных , jrornr за порученное дело, а  завком 
отходов и использ ьания пнеии  ̂^ п()|̂ юП1С0М ио дали еМУ ПОЧУВ

« п м »  о ™ ™ ™ ™  и
породы как береза «ль и кедр обрЗШаЮТ ВПИМаНИЯ на ОГО «ра 
перерабатываются на столярные и ^0Ту ,.  Но халатпосПР он за^оро

;обр зные изделия. | 'батарею, чем прпчинНЛ завкоI ЦЕХ ТРАНСПОРТА имеет назначе- зил •
1 ние организацию и эксплотацию [ У\ уоьт.и .

.................. S f  X ?p ,T c ^ Ĉ „ a T , ~  S to » #
которых Б о г р а д с п и й  . м а с с ы ;  возг.тагляюТ им итпшати- ж м о л е д к 1 |Ы Х 1  к о н п у ю  и  мехашче- <reir оь и  'льенности и\жно п о п

построили Г.У и борьбе за грамотиость. |с:<ую треневку. ! вг.Т1, п< ;»ед Лупе5*"
’ Осталиа ежатыо сроки ДЛЯ ВТТ : Основными видами транспорта I гппо _ r,o l|T0 .  ];\'сл будет раоо

в « »  r . ' * 2 l “ “  Ж ? й Т р иПартпп' задач в  лтйеое. Нужна не ныкаеТ об1ипя сеть автомобильных
ослабили энергия, пор/етттетиое веток, густоты, позволяющей прозо
внимание к ЭТОМУ важнейшему дит механическую подтаску нз лю-
vnarn-v согашпстического строи- i бой точки массива. Быстрота ввиже у ч а с ™  ГОП» «И Ш И И  к . _  „ Ия и допустимость максимальных
тельства. Борьба -.а- .тпьне. Д' л- П0Д“е>10В и спусков, (что особо важ
ЖПа! статт. делом ! чести кажтг.й 1Ю в горНой местности) положены
парторганизации, каждой ячейки I в основу технического и экономи-

еоднок? а ПР̂ 
;ТЬ ^  
а ^  

■Й »Я0601 
д COBi

я!
;0сгаточ( 
fleopesn

ХИЩП1 
:охая по

_  . - ют ноД’У
В Аскизе гробят^^

’б W &радиовещание
|севкаэш

П Аскизе. несмотря па иаз№щ§) ш 
;,;1дно - атшаратуры. с o?vhh ?|1. Не п 
г. радио умолкло. 2 года 
ки пользовались хорошими пет -рвхоза т 
чал?! из Н-Сибнрска. Иркутска К®ог9 < 
7!.. узловых станций. Теперь п г | ^ ^  

Пуки* и ^ И Ы

Всех с 
длепно 
nit бь 

попрв-̂ иенны 
чаду i

подход некоторые 
icyai.Tnr-onoB н райОПО к лтп.’безу 
Ьожет| провалит  ̂ вге дело. Това
рищи. видюго. но отдают себе от
чета. что 01пт по существу дол
жны: занимать главпую ’ роль \ в 
райштабах. лнкбезпохоал. от них. 
г. первую очередь, должны и-ч'о-
ДГ.ТТ> Л1ППГ.Я и вс-oi мшапчя В ру
ководстве ликбезом, в работе сет;г. 
они в первую очерсп. организуют

му то псе замолкло, 
пить причины «радиомолчания» ] 
гозобплвпть передачи. Тем ш .  

что все дело г. пезаключвпгд в 
х-то договоров, т. 
нор 'кратнзме.
Плохо работает и кии >. to  

т\то клнлмехаптш»

:сшов 
Уабото
В0ДЯЩ1ноказывау̂ дщ̂

5-ю, потом 1-ю. Ленту немил
сначала З-ю часть мртшты затм|жная

„№  ояд 
до с

по р1>ут. дают плохое освещш-L
JBcex ;

вместо укязапйой в афише кэрт &Х1,ди
ны покапывают другую u ieff 
мьга) опошляют ту роль «велпкда 
немого, которую он должен птрать

п ш ви увят . ческого оправдания автотранспорта.

тать ir обслуигивать рабочих .’же- 
дпевпой радио передачеП и хоро 
П1ИМ демопстрироваппем кар! pi. 
или ?.1 Е“ДУ от Луценко придется 
нтказатьсп к отпус.ттпь его г со 

ответ* r;.,Mineii характ'-ристпкоП 
пл вс* четыре стороны.

Пр-к.

Пеобхоти мо облоргашгзадпя 
имеющим дело с культпросвепгвд 
ной работой, заставить заговорив 
Аскнзское радио и улушйить рда 
ту кино, тем более', что национал 
ный район, особеппо пуж^ется 
улучшений культурп» - ппоез( 
тельной: работы, и интерес- Хак 
г;;ог * населения \»  \Д<»ВЛеТВ:феИ®|ГЬ в 
культурных запросов растет №  

дцевпо.

ть В
СЯЦ| 1
Utbo-
)Г0 ы
1е не< 

цел 
шрол 
ущео 
«девд 
ра и 

11 
Rjjefl 
BS030

Не —  Аскитец.

З А .  Г Р А Н И Ц Е Й

ЭШЕЛОНЫ З А Х В А Т Ч И К О В  Д В И Ж У Т С Я  Н&ШЭХ.Э
Заем ликбеза выпущен
Распространить заем к 25 февраля!

Подготовка удара V II |«

По райпггабам дпкбезпохода ра-; таче. облигаций, запо.шешга 
досланы облигация «займа лпкбе-. р ппгов и хранешш их я се 
та> Основная цель займа мои я- бах.
•пповать шссь актив грамотного Исключительно бога»шую 
населения области на борьбу, с в распространении 
- ^ ..««тпортью  на выполнение сыграть комсомол и общество «До 
шпеииЯ бюро обкома о стопро- лей неграмотность» (0ДН). Ьомсо- 
iicHTHofi ликвидация неграмотно- мольцы— шефы ликбеза и вью
^ Г П б д а с т и  к  1 мая 1933 ь  свою эиц>гию они должны напра- 
1 Всего выпущена П  тыс. ж ш -  пять на то. чтобы за

- ........... . „  с1| кратчайшии срок. ОДН через
с!• ш ячейки! обязашл мобилизо
вать внимание и активность гра- 
virrwjxf членов: ОДП, добиться то
го. чтобы каждый грамотный стал 
агитатором-щюпагандистом идей 

ликбеза и irx непосредственным 
проводником, добиться того, чтобы 
У

-„п-г.л-.а I Мукден-Шадхайгуапская желез ко- были облигации займа лшйеза. J

i МУКДЕН (Тасс). Б Мукдене | МУКДЕН. 4‘ феврали. (ТАСС). 3
февраля в Мукден пз Янониш щ я ! 
была новая тп тгя японских пово -циркулирует 'Упорш е̂ слухи, что

паи дорога перегрузеепа японски
ми частями н что обычное насса-селынта! Колоссальпуй ро-п. в распрост- 

I ранении облигаций должны сыг- 
роль!рать комитеты нового алфавита, жировое и товарное движение па 

‘ Их задача—но боевому распрост-; пороге временно

гаций, из них 8000 па русском и 
4 тыс на хакасском» я:!Ык*1Х. l.  j-
тнгации до.тжны распространит,- 
с Г м  культармейцев с таким 
расчетом, чтобы на каждого негрч 
urmrnro была взята оулигацпя.

отделы народною 
культпропы райко-

__ _ прекращено.
ра1Шта̂ засп<1,р р ^ ,'®осх культар-1 Упорно утверждают, чго в любой 
мейцев обучающих новому алфа-1 момет можно! ожид^ь вторжения 

’ вербошть ктлыармейцев j япопсних войск в  /Кехе.

мотпого оыл
райсеи.штабы

^ Г я ^ ч ш !  партии и комсомола 
должш>< развернуть вокруг займа 
большую массовую работу с тем, 
чтобы полностью окончить раенро 
страпсние облигация запш  пе 
позднее 25 февраля 1933 года 

Лля распространения облигаций 
займа необходимо использовать 
гхе еспытш ш ыо  формы и методы, 
создавать бригады из лучших 
культармейцев и комсомольцев, 
нпгроко развернуть социалистиче
ское соревнование между оригада- 
ми и огделтлгымн иультармепца- 
ми улусати, сельсоветами и рано 
нами на быстрейшее 'расщюстрано 
пил и приобретеппе облигации.

Рай(слъиггабы, па основе разо
сланной инструкции, должны под
робно рассказать бригадам по рас 
проетролепию займа и отдельным 
распростра шггелям о порядке вы-

шггу,
НА, создавап. актив распространи 
телей займа, особенно среди корен 
ного населения.

Заем выпущен. От уменья опе
ративно по большевистски рабо
тать, от настойчивости и последа 
стельности районных at сельских 
организаций 'завпент успех займа, 
заглгсиГ, выиашешге решения о 
стопроцентной лшевидацни негра-

бранцев. По принятой новой систе 
ме в*;еннего обучения японеш.е но 
г.обрчнцы в целях ашитнматшшши 
I; 'Манчжурских УСЛОВИЯХ будут 
npoxo.Timi- военное* обучение не в 
Японии а на т ., рптории Манчжур 
ского государсява. Новобранцы Гу 
.тут нести гарнпзонпую с.тглгбу в 

Б ответ на эти слухи в японс- Манчжур."к:*м гоеударс.гве. зам<-няи 
larx BocHiu.ixf кругах заявляют, что старых и более ипплтанных япон

каждого 1р«1мотного ’иена ОДН i могпости к 1 мая 33 г. 
ОБРАЗЕЦ ОБЛИГАЦИИ ЗАЙМА

ЛЕНИНСКИЙ

заем
Л И К Б Е З А

Облигация
S , 3756

С ел ьсо вет  ..... ..........

Н асе. енп .
пуньт ...........—

З а к р е п л е н а  за

тов...... ........ .........

к 1 пая—пн отлого пограиотаото!

... Д ля  н а с  д о стато чн о  те 
п е р ь  ку л ьтурной  р е в о л ю 
ц ии  д ля  т о г о , что б ы  о к а 
зать ся  в п о л н е  со ц и ал и сти 
ч е с к о й  с т р а н о й .... л £ н и н

Облигация М  3756

Н А  
о б у ч е н и е

одногз
н егра м о т н о й

Л е н и н с к и й

„ЗАЕМ ЛИКБЕЗА"
Хашсш авшонвой области

Подложит погашению к 20 апреля 1933 года
П редоблш таВ а Л икбез-

походо И. ИНГУТОВ.
С ек р ет ар ь  ш тиба Т . ЗАБЕЛИНА

пьчего осооенного пе произошло и 
что вообще «наступление на Жехэ 
еелт, дело Манчжурского государст 
ва, а шгонстю войска может быть, 
только окажут поддержку мапжур 
ским частям, когда последние, их 
об этом попросят».

c-Kiri гатпт. которые ‘ УДут пос 
лапы на млнчжутрскио ф]мпты. 

Г;пст:п «Чосен< и.тым»» (корейг-
кая газета) сообщает что с 1 
Г* япйаря* через Сеул (Кореи) 
Мапчжурикл было отпрачпенса 
воспных эшелона.

по
в
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Голод-хозяин польской деревни
ВАРШАВА

дет} галеты «Курьер! варшавски» 
пишет пз села Рожец (Люблин-

(Тасс). Корреспоп- Кулацкий орган «Зеленый 
; штанд.ф> отт.Ьтает рост коммупи- 

ское воеводство): ' I отнчсского влинншг it белорусской
«Пишу ИЗ райоф, которьй ког : П!‘|" ПГО; •Пмысю.в Моздстпеп- 

дг-то славился своим богатством...
Сейчас помещики массами уволь 
някгг рабочих. В деревне

пер̂Подачка с барского стола
Свыше Iо.ооо бефлбпных собрались в депь „рождества -- 

городской ночлежкой в Нмо Норке, где было обещеио как°Р'!‘“ 
безработных мшкоП супа. ‘ ^
НА СНИМКЕ: очер едк безработных перед но члежкой 'за „праздн®4 
обедом-

В „богатом^ городе

м
U

лД
’ск
kvK
I0.1I
аг|
Щ,
%

ид:

111с
‘Oil
Я\
‘•с

растет
число безработных, шпде по заре- 
гнегрировашшх, не получающих 
никаких пособий. Ничего удиви- 
тел.пого, что крестьяне уже сей
час! не имеют хлеба И соли и пита 
ются сухой картошкой. Веспой бу 
дет еще хуже!»

Но Л5учше положение ч  Запад
ной Белоруссии.

)ГО, uii.Tdtcicoro и Дисиепского 
.!  J садов (Внленщина» охвачен » 

влиянием коммунистов. Г* М ио- 
дочпепском уезде коммуни! -ит г i- 
чуйствуют̂  п)агмерно ТО, проц. kjv 
стьяп. а в Дпспене:;ом - о' ало .’и» 
процентов. И з л ю о ir. i",i \\. иа- 
шг населения i:>r.i пн1..\ погг'нич 
ш.тх уелдог. ав • «тютей: Гами 
набьет̂  мы! патртпл. к р'.жьям 
привинтим- штыки*. ИЛИ Пгтл- 

вай, присляц.ем з;:клейменный!>.

'• «1 еральд 
1«»гедпю <1.1-

III.Hi-iinpK (Та с»
т]К1пЮ!1» описывает 
НЧ1 и: многих vi'Mcti бкфпботных.

нмлнающпх «богатейший ю- 
i'" l МИ|*а- Ныо-Порк. ..

•Нейнграуб и w  семеро детей, 
ваш,1 г Гл. era,— ш  которых 

старшему’ 10 лет. а младшему- 
"! т . напдепы вчера ночью умп- 
рающими от голола на. квадапре 
!.’ • Но Яибойприт. В
I*! уьлине Нью-Йорк. ПеГнггратб, 
то|мн сейчас. 44 года весит, ме- 
•и е Фунтов. Леонард, которому 
М1ТЬ '|1М- тпяг нсхуДал и. высох.

Га мберг. который Я ?  

С к >рой по.^;шеспгчеся'П»*
гз^

что ДОКТч} 
е\ал с каретой 
нрннлл ее.» за 
младенца/

Они не вМ'-лл ни угля, нн 
нн ••'лектричества и лежа-'1 
ДВУХ К1Ю1М1ТЯХ, 
пой 
гае»
пинт. Трчг ;ня назад, »«•«"• j .

корка я * »

1{рикрывшпсь
(еждлй. старыми мептаз®. 
ми. г. доме не было

рассК'̂ Цг
т пить, у них была корка •

Kt- ] а.аелили меллу собой 1 
м.ш.цшгх детей. <’ тех пор 
из них ш(ч<то не ■•л.

Отв. рсдаитоп И. Кавк}[|!>**
Говпшографии № 6 гор. Абаиан.Обллитсз № 208. Т. G070. 3. 807.



Пролетарии всех стран,
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соедн няйтвеь!

ш г с ш я
• Орган Обкома ВКП (6), Облисполкома и оалпцофсозета 

(413) 2о февраля 1933 г. №21 (4i2)

,.ч о ш м г о т р в н е  рабочего
5  СКОТА К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ
Постановление С Н К  СССР^н Ц К  ВйП(б)

ш»те колзс&ппкп! и! работав совхо
зов, весь социально-чуждый эле
мент пемедлвшю отстрашсть от 
ухода з-t лошадьми. Отобранный 
состав конюхов должен бы п» за
креплен кап; постоянный, с па- 
грузкой по свыше' 10 работах ло
шадей nai конюха.

0. Л целях ликвидации обезлнч 
irir использования коней прикреп 
m  -к наядой паре лошадей кол
хозника, работающего па шпх т. 
продолз&ешкЭ всего периода; сель- 
скохозяйствеппых работ, возло
жить на пего наряду с конюхов 
ответствешгостъ за сохранение, 
бережное отношение и своевремеп 
ное кормление вверенных ему ло
шадей.

' Успех весеннего сева п в особен

В  срока его проведения будут 
эть, главным образоаа, от со 
’Жадная я  надлежащей подготовки 

^весенним рантам .рабочего скота 
«^ .первую  очередь копя. Несмотря 
йег_ .V неоднократные указания пар- 
'к c't̂ E я правительства па пеобходи- 
°^С Ть решительного улучшения 

(а, использования и сбереже- 
коыского поголовья, в  колхо- 
и совхозах наметившийся в 
дело перелом все еще явно 

таточен.
грежный п обезличенный уход 
•шаоыо, неправильное и под- 

I хищническое использование, 
охая постановка кормежки— ста 

^ т  под угрозу в ряде колхозов вы 
’О^лнецно плана сева и прежде все _ р

, 'сроки' его проведения. 1 * _ рабочий скот в 1юлхо-
г.- В  целях наиболее тщательной ;5ах’ обслуживаемых МТС, должеп 
"С >дготовicii рабочего скота (лоша iJi,rr1, ПОЛ1]остыо использован на 

й, волов верблюдов) к весенней П,Л16ВЬГХ работах. Возложить па 
Мвкампапшг СНК CCCIJ и ЦК -^ректора МТС ответственность за 
>Н(б) постановляют: рацио и ал г. ноо пс пользо вапио it. со

F''® 1. Не позднее 20 февраля произ -Я^пносгь ра/ючего скота в обе.ту 
кпдсти под личной ответственностью ;к1ГВаезшх колхозах, а так же за 
.... адсеаател;? колхоза и директора nPQIIlrJbiioe распределение поле- 

тп<поза тщательный осмотр всего ВЫх Р^оот между' тракторами и 
'ГЯа какого состава во всех колхозах тягловой силой.
}ч, с совхозах и разбить его на две • Обязать политотделы 3ITC и 

шпы —  работоспособных п ела ,Утхозов '1С Районах ими обслужп- 
u' : рльных. I яаешлх выделить, в качестве вал;
ангз 4  а нейшой задачи в своей работе,
м J f ex слабосильных лошадей не- подготовку лошадей к весеннему 

НПО освободить от каких бы ; <-'изу— правильное пх потользова- 
И было работ, поставить па нш* >УХ(Я  и содержание.
!нный подкорм с тем,чтобы к rj- ,:а‘х совхозах и колхозах 
у весеннего сева полностью ,а  1!РС}1![ весенней посевной кам- 
шовить их работоспособность !,ЛШП1 установить обязательный 
ютосаюсобных лошадей в щи ('и'1: ’’117,1 ® отдых рабочий ло- 
,ящих областях (Северпый Ilra-7ft̂ - "рк установлении нори 
з, Украина, Средняя Волга, Ь!;1Р,-00Тки Д-Тя лошадей, разбить 
я  Волга) поставить иа пол 11 v 110 Раоотосагособпости па от- 

отдых п подкормку за 3 неде де-тт,шо группы, устаповпп, пор- 
" ДО сева. ^пелыго для каждой группы.

эмкИз , Ползать колхозы н совхозы
сех жереоых маток обязательно своевременно податпотить и отре- 

щита ют тяжелой работы за ; монтировать всю тггряжь прмкрс- 
та®м«снца до выжеребки и доиус пить к каждой лошади " постотг- 

к [шоте не ранее, чоя через пый, подогнанный к ней комплект 
J  U0CJIe ож°1,еба- ! Ответственность за исправное
^^Ответственность за проведение состояние упряжи возложить па 

)го мероиряятия в каждой opii конюха и работающего па данной 
1 1 a  WiCVT оригадир, а по колхозу лошади колхозника.
КМй^олош председатель колхоза, \

___ _ _ __ 9ШЗШШН HHCtOlin 1МГ1
П р и м и р е н ч е с к о е  о т н о ш е н и е  к  г и б е л и  м о л о д н я к а —  
прямая п о м о щ ь  к у л а ц к о м у  в р е д и т е л ь с т в у

НАИТИ АГЕНТУРУ 
КЛАССОВОГО ВРАГА

На Давыдкинеаой ' «{юрме . Ок- 
глорьси-мю cuw-v.̂ iy *1иигошда> па 
дел». сьоча не y.ueububierou, a на~ 
ikiujmt уиеллчиьаегся. л ел и .*1 ок 
гяорь, иояорь a Aeliaopb iipom.iuro 
lo.iii иа.ю всегч> i 2 юлив p.uiii-jiu 
пали аиюди.яка рождения o l iv^a 
j  голов а рождешы л  года iu  iu
JOB U UpU[>eJaUu < I  O.IOB.

ibj-о.ме ладеяйь ciwr за|ш;ается 
■ихошун. on последнее время из 
i2 ,i го.юв в наличии c-i;ora за]«1- 
л.ены чесоисин Ъ’го голов, т.-е. 
<2 ,(j| Н[-оц. Гешительная борьба 
iipvTiiiB чесощук не upiaim^DUiiia.

Ущ>аыяющяя фермой ПерД1»в 
говирит, что «лы все время лечим 
.кот 5. Однаш с-кот после кушш 
с-гашн в  базу, где не была произ 
ведена дезинфекция в ciuy чего, 
заражался! н оста.ипой| скот.

коров, 
с ос- 

постав-

Пмеетси 170 стельных 
которые находятся вместе 
халышмн, уход за шви 
лен; из pjra вон. Сено часто дают 
гнилое и плохого качества. Do 
всем этом действует рука классо
вого врага,- разоолача-гь которого 
на фер^е еще ие научились.

кассовая работа среди скотшг- 
ков, доярач и теляшиц отсутству 
ет. Организованный к]>уя;ок зоо- 
ветл шпгм ума пе работает потому, 
чго никто нм не руководит.

Редко бывают на ферме .игрек- 
юра, старший зоотехник Крылов. 
Директор Васильев и его номощ- 
пш; Гершберг были иа ферме 
o;urn риз. Последний нробы.т 2 дня 
Такому руководству работниками 
формы нужно положить немедлен
но конец. Пезро-з.

>1Х

&

г руI

оюрпзроль за его проведением и 
jj, рущеотшением визла1иегся на 

'fflc-едателн сельсовета и cei:pe- 
^"Г(«а паргячеики. »
"г"' 2. 11од огветствепностью нредсе’ 
”  ей колхозов и директоров 

'зов выделить и зиороилро- 
B J вс-ox колхозах и совхозах 

ходл̂ оо количество грубых 
•pin/j (сена, соломы, Поповы) 

ою качеспа из расчета 
2 килограммов в День на 
то лошадь, 1S-20 килограм- 

ш иа 1иая> до го вола и не iiouee 
•о пушеров KOHueurpUifoUiU- 
>ix кормов на каждую лошадь иа

керн'Л H'XeLfiiiil'jUauiUl, ис-
овли> д»|Д j l -ого в первую очо 
оГл-'.U'l ОТ yillC'i'iCil и сорт 11-

ieK'iI avii.u, мельничные! оглоды, 
груои.

.ыдо.1ешгые корма доля:иы по- 
[icuii* в раси^ралсеняе opiiiarui- 
и рняАЩоиитьси) с таким расче 

ом; чюоы л\ хватили иа весь 
фяод ib/дг» loBiui и проведения 
ес-;нлси uoceBiuiananuHi 
; uou.idi‘u председателей област- 
Ыл и p̂aeu:.L\. исполкомов не.иед- 
ени I ii. j':'*г-пагъ в колхозы, н>Hi 
a»'uoici:.i i. ipyoux коцмах, ueoo-
*|ui \iOi1 Ku.tUioCl'b А ли л  KO’pllOb
ii paiiuiiji;, пмеющах h'.uhuikii в 
руоЫХ KOU’llX.

11 ii, «j L'jiv i о’гвсппость тех лее 
JUi ^н^цисдагелъл колхозов, ди-

t, ropui! совхозов  ̂ наладить кор- 
ii.;y лошадей о ниялучшим ис- 
1Ь.,̂ ва.;ием грубых кормов (обя 
ге.1ьи.Ло» Mo.iityiof* сечк-у соломы, 
а|*ку сеней, иоловы, меппш, 
-•иремеиный водопои и Н1>оч.

|о. Принять меры к действ и те ль 
ft охране выделенных кормов, 
всякое хищение и разбазарпва 
кормовых фондов КОЛХОЗОВ я 

ихозов виновных (гривлекагь к 
WBiib/fo огвоиггвошсостн, со- 
асн( закона об охране оощест- 
feiuoii собсч-веаностя.
4. Обязательно ввести там, где 
у oiiU'f не о; ганизоглио, о:к«- 
leBuyiij чистку лошадей, своевре- 
шнуи> расчшупсу icohut. Поед- 
»лхо:им и бригадирам наблюдать 

тем, чтобы в.:о рабочие лошади 
к  ли! обязательна ситег.ремонпо и 
Ьавильно иод1сован],1.
[ 5. Г1ред.шс1гп. всем ди1юкторам 
№хоооЛ it правлениям колхозов 
о позжо 1 марта щ»воритъ весь 
[иггав! кошохов и половников с 
:м, чтобы па эту важнейшую ра 

были поставлены .тппп» про- 
•ипыв а иполпе доб|юсосест-

10. И виду того, что случная 
кампания совпадает, со временем 
весеннего сева, в целях нормаль
ного воспроизводства конскою ио- 
iutoblh обязать бригад!гров, П1>ед 
седататей i;o.ixo3«jb п лиуп̂ кторов 
совхозов с-воеь>'-менно пустить в 
случку всех маю1ц годных па рас 
плод. Яонтроль и проверка факти-' 
чи’-коло npj iauemnt слу шоп* к.1мпа 1 
нин возлагается как н оргашша- 
ция, на сельсоветы.

11. Райкомам ц РШГам оргаш! 
::о1!.тть ве терты pni,ni ос мотр всего 
рабочего ci^rni в период нодююв 
i:i[ к в Генину севу, усилить ■ 
терипарноо обслуживание на весь 
период весенне-полевых работ, об
ратить особое внимание па оорьб\ 
с чесоткой. {

12. iiocnpeTim, в.'якое п^вме- 
нио гужевой повинности до окон
чания весенней1 иосевклмианни, а 
также катеюрически запретить, 
под отпетепк-шгость пред. PIIIvol 
и лредселъвоветов использование 
лошадей колхозов для разЧчюн 
разных, уиолно^енпых! '-ык мест
ных, та'.с if всох щм'шх организл- 
щгй до центральных включидч'ль- 
но. 1 ( ;

13. Лиц, виновных в исправить 
ном, хищническом нгполтл.чинпп! 
лошадей (чрезмерпая. непосиль
ная! ireiieгрузка̂ ' избиение, гонка, 
яенравяльпая запряжка и П[>94.;. 
ipiaueiaTb к суровой судебной от 
гитстт.еппостк.

Местным: о|я-аиам: в.тасти и п^ 
ку^1туре не •ютав.игп. без рас-сле 
довапия ж- одною случая падежа 
рабочего окота, привлекать втгоп 
пых в падеже к суровой ответст
венности.

Прокуратуре усилить па.рор за 
выполнении’ I п̂ с̂тановлепия ЦИК’ 
К СНК СССР о1 jfenmrrnn и сохра
нении конского поюловт-я от 27 
мая 1032 г. Категорически вос- 
нрггпгп. госстраху выдатдть стра- 
xffln.ro премии за падеж скота от 
истощения пли хишшгчоской экс- 
плоатации.

14. Вглч члопам партии, комсо 
молт.цам rorrx̂ troTf п) колхозов в«о 
нить in обязанность быть приме
ром для всех колхозников И СОВ
ХОЗНЫХ: pitи >ч их в доле npaiBH-Ti.HO 
го ишо.тьзювання, ухода и береж 
пою Х0ЛЯЙС1С0Ю отношения к ра'5о 
чему скоту и в первую голову в 
лошади.

Прелсовнаркома Союза ССР 
В. МОЛОТОВ (СКРЯБИН).

Секретарь ЦК ВКП (б)
И. СТАЛИН.

М Т Ф  „Чептых Хоных“ 
готовится к отелу

Борьба за ]швитпе соцжшютсо ся конюшня па 100 гол., скотный 
водства в </тде.тг.!шх колхозах двор на 200 гол. и друюй на 100 
У-Абаканс1:ою райопа растет и голов, телятник на 150 гол., ко- 
креннет. Вступая в первый год: шар1.1 па 1200 г. и имеется два

: приспособленных двор.
Наряху с- этими до«’тижеппямп 

И КШЭ03С1 есть мпого ошибок н 
За короткое время спецпалпза- 1 (фактов действий классового врага 

ция колхоза, идущая по линии ор допущеппые в силу слабой классо 
гапгсещпд' МТФ, дала блостящпе вой бдительности самих колхозпи 
результаты. 1150г> и местной партячейки. В ав-

Удой молока но сравпеншо с густо был заб.тг па мясо племеп- 
1030 г. повыснлс:} г. среднем на | ной бый пимептал бел вето<--чот- 
дойщ'ю корову до 70 литров пли | ра. Дели было передано в ГУМ, 
в 4 раза больше. ■ i;otojx>o до сих Ш'»р никаких мер к

Колхоз для улучшения стада | внновшпгам a i пршпгмает. 
приобрел а п.тсмеппых бьп:ов сим

2-й пятилетки колхоз «Чептых 
Хогаох-д и'зеет зшигчтелышо до- 
стижегагя.

меиталов к метисов шг-ицев 4 го 
ловы. От пгвицев в 1033} г. уже 
огтг. телята внепланового отела, 
которые но ходу ртста сплт.но вы 
дглягатсл? от скота' местной поро
ды- }

В колхозе по боевому выполня
ется решение \ 12-й областной 
парттгонфе^нцпи о метпзац!ги 
крупного рогатою скогга. План 
сп'чной1 прошлого гопа втлтолп^п

Весь 1 скот грубыми кормами 
обеспечен to.ti.ko на 75,6 проц. и 
концепцкир л̂^шными всего лишь 
на 6 щюц. Прглвлепие колхоза пе 
озашпктос-ь своевременной пере
броской матер!галов для гашгп1.тт.- 
н*го с-трог.телт.ства; в силу чего 
часть строительства пе закончено.

Подвосжа iwpMOB проходит без 
тщателт.пого надзора из-за ч*то 
бы.ти б̂ >л1.шио перебои о ДО’тав- 

, кой Кормов,'

ЙСКИЗСЦЫ ПРИНИМАЙТЕ 
ВЫЗОВ У-АБДКЙЙЦЕВ
Мы ветакушеры (санитары) про

слушав месячные курсы при вет
лечебнице, Усть Абаканского рай
она, в количестве 13 человек, вы 
зывасм па социалистическое сорег. 
нованне наш соседний националь
ный Аскизскнп райоп па проведе
ние следующих мероприятий по 
подготовке и органязацнп плано
вого отела текущего года.

Полностью сохранить прп про
ведении отела стельных коров п прп 
! лод от них. Разгруппировать всех 
стельных коров по периоду глубокой 
стельности и подобрать опытных и 
проверенных дежурных. Больных 
животных изолировать от здоровых.

Коров больных па ипфекннон- 
ный аборт и вагеннт совершенно 
изолировать в специальные поме
щения. Тщательнон аккуратно про 
изводить дпзенфекнию всех скот- 
пых дворов, телятников и в част
ности родильных помещеппй.

Строго следить за нормами вы
пойки телят и за качеством про
дуктов, которыми будут кормиться 
телята как-то молоко, обрат, отру
би, сено п организации подстилки.

Каждого новорожденного телен
ка сдавать телятнице по акту. 
Установить тщательный контроль 
за проходящей, как в плановом по 
рядке точно так же внеплановом 
ручной случки сычевскимн произ
водителями.

Вызов подписаги, ветакушеры 
санитары НТФ, у-Абаканского 

района: Рпбова— колхоз.1 м ая', 
Демина— .Красный Абакан” , Ре
дин— колхоз „Красный Абакан-, 
Козаиа--„Хызыл Хакасс , Сиро 
тинина — колхоз „Х ы з ы л  Уйбзт“ , 
Тешников— „Красная Согра", Ас-

Н 3 1 1 1 0 1
Когда после отела корова обли

жет теленка, его надо унести в 
теплый телятник или в избу, а 
за коровой надо установить над
зор, дабы она «очистилась >. По
след коровы следует немедленно 
убрать оо двора; и закопать.

Если же корова не очистится 
па вторые или третьи сутки, то 
надо обратиться к сведующему ли 
цу, для удаления последа (места), 
чтооы он пе загноился и не про
изошло воспаление матки п зара
жение крови. Ec.nr корова очистит 
ся хорошо, то значит роды про
шли вполне благополучно.

Первый день после отела надо 
дать корово по бозмоялюсти лег
кий необременительный, но пита
тельный корм. Только, что отелив 
шуюся корову надо отдаивать три 
или четыре раза в допь, чтобы пс 
нагрублю :ВЫ1Чя. Если после отзла 
корова пе встает от потеря сил, 
то насильно поднимать ее не с.те- 
дует-i ей следуе  ̂ лишь побольше 
подстелить подстилку.

Первое время после отела коро 
ьу следует особенно беречь от про 
сгудьг, поэтому хорошо бы ее пе 
репеста в  более теплое помеще
ние, если до того было помеще
ние недостаточно теплое.

Поел отела корово необходимо 
дг ть. кроме обычного корма— се
на п соломы— добавочпые корма: 
жмых, пве.тпку, корнеплоды.

С новотела особеппо важно не 
упустить пой. т. к. подпить его 
довольно тртдпо.

Родившегося теленка должно 
сейчас жо отнестй в теп.шй те- 
лятшп; пли избу, в которых дол
жно бып. 14-15 .градусов тепла, 

, тго !̂,г теленок по' зяб и не дро- 
Козлова — « 2гал- Пре.дварите.тьно теленка до 

суха обтирают пучков соломы.

телке одну шестую. Первой пи
щей родившегося теленка должно 
быть молоко матери или молозиво, 
которое содержит много белка и 
зольных веществ, хорошо очищаю 
щео желудок теленка п в то же 
время они очень питательное. Мо
локом матери теленка обязательно 
полть до семи дней, а потом уже 
можно поить и молоком от других 
коров.

Приступив к выпойке теленка, 
прежде вс его надо решать: будем 
ли воспитывать теленка под коро 
вой или будем выпаивать отдель
но. Первый способ, так называе
мый «подсобный», имеет много 
преимуществ, но пе всегда возмо
жен т. к. нужно молоко для своей 
потребности и продажи, второй же 
способ более! выгоден.

< Выпаивание с руки произво
дится так: когда определен вес те 
ленка положим 25 клгр., дают 
бычку одну) пятую часть его живо 
го веса, т.-е. 5 килограмм, а те
лочке одну шестую—-4 килограм
ма молока, которое после трех не 
де.ть может бып. заменено пой
лом, например болтушкой пз льня 
пого отвара или овсипкп со сня
тый 01ШШМ. Молоко для пойки 
равно, как п пойло должно быть 
чпета и теплы— 24> градуса тепла

В телятнике нужно соблюдать 
те.тепок но ел грязной соломы, 
что вызывает у теленка попос. 
Молоком; или пойлом следует по
ить теленка до 6 месяпев, в это 
время пачппая с -штой недели, 
можно прикарм.тлвап» его п грубы 

; ми корма5ГИ, давая сено в доста- 
! точной количестве.

Первое время теленка нужно 
П01ГП. до пяти раз в сутки, а зл- 

. теаг перейти к. четарем разам н да 
лее к трем разам в сутки. Тактанаев— .Спартак",

„им. Красной Армии", Ссраевз , л'“ " ^ г_ '(ГГ п- с°-тош‘1- как nermi время идет усиленный 
— „Путь вперед” , Шапошникова,  ̂ Р- -т ^лопт.а по весу, поэто костей, то необходимо при-
— „Хызыл Аал , Сараи-акова in нреягде всего, его надо вззе- бавлять корм/ фосфорно-кислоЗ п
„Ч«птых Хоных.; Павлушева— | сип. и согласно веса давать моло вести.
.Ударник**. ка: оьгчку одну пятую ого веса, а Зоотехник Фет.

борьба за урожайность— центральная задача
Постановление партии и правя- ■ мер. В колхозах пе проведена мае! с тониной колхозной бригады в ус

колхозом на 112 проц. при охва
те _ искусственным осегпенешн'.м \ Сейчас но колхозу проходит до 
025 голов. кадпнк по ликвидации прорьпа в

Три.т7.гмт̂  птгещетатямп/ ko.txw- 
mifif стгот обеспечен. Долтратпяет-

ТОД1':ГГОВКе»
корок

предстоящему1 отату 
Высокоза.

Приложив силы к ликвидации 
позорного отставания

Хакасская РТМ долилга отремон ’ Бригада т. Афанасьева пз 0 но- 
тировап. 70 пиппщ. На Ю  февра лове* имеех G моторов в диаду.
ли отремонтировано Ю тракторов 
иАтиостью ц 13— па 50 щюц., 
;г|н>рыв на 2G единиц. Впереди 
иду~г бригады из медницкого це
ха. ;

Бригада 4 человека, из них 2 
ученика. Старший бригадир т. Ие- 
ослыгин. Задание по п.ынл' на ян 
■гарь, февраль и март эта бригада 
■шеет 12 радиаторов.

На 10 феврали бригадой отре- 
моптировцг* 30 радиаторов, т.-е. 
186 нрли задания. Бригада не до 
«кидалась когда трактор во Пдет в 
лас1Чфа;ую, ремонтарошпа с ули 
ны. Бригада во главе с т. Перелы 
гипым пе счятаегс-я с временем и 
боевому i;iuiH)4ir.Taci. и щ *огй>дит 
ремопт TpairropoB. Брш-аде вруче
но исфеходящео K[>acuoe знамя.

В бригаде т. Грудцпна всего 2 
чатовека, яадагаге—  3 мотор.г па 
!а1овека в дек'щу. План шполнен 
ла 00 проц. Причина иедовыиолне 
аия закшчается в том, что этой 
бригадой два дня устанавливался 
грлктор «Кейс» для пуска тжар- 
ЯЫ5 сталков. Бригада 43 часа Оы 
га з.1нята па- поез.иго за ут.ь-м и 
оддпг человек из бригады 7 суток 
заменял бип.ноп мапглннста" у 
дгаггатсли’ и i^e же щхнгзг-одетвой 
no-t заданна этой бригадой выпол 
непо на 00 проц.

Задание выполнено ua 1U0 нроц. 
На д- i-i.iy, с i О но 20 февраля, 
бригада да.:а' встречным. o.uui ми
ги;» ц выливает последовать ее 
примеру остальные бригады. 1>рн- 
|ада дала слов/ бороться i.i иере- 
лидлщечз красное зж-г;ая.

Позорно uTc-Tiuia бригада Свдо- 
i-uba. iij.jriLirwu lLiau это л брига- 
дол вынилнеи лишь иа 10 проц. 
t'aueo вынущшиыо т̂ -акторы п - 
катеогву {яьы гт оказалась плохи 
ми. В одном насыпан песок, два 
ijHiOjiur чМс-ды частей. Бригада 
ие учла, что иг ^чес^а ромоига 
гракто,Mjit зависит судьба выпол
нения плана, сева ви многих кол
хозах. Вредительство па лицо, 
оршада заморена клиссиво-'чуж- 
дим элементом. Дирекция iiiC j 
знала эго, и » мер своевременно; 
ие приняла, считан бригаду Спдо-' 
(дни преданной делу раеючего 
iiJacca.

ьрагада получила черепашьо p-j 
гожное зшимя. Разоблаченные и 
зылвлешше в;>е,штельст:е эле
менты пршиек;1югся к огветст- 
iteHHccm.

Оставпщеся в бригаде ухаршш 
завертот, что в блни.-айшос врем:: 
снимут позорпоо пятно прорыва. 

По горученяю ударникоз— 
Афачгсьса, Псрэлыгин, Голо- 
взнсз^

тельсгва ô * uipuuu i осу дары вен- 
Hoii и оощеогхк.-нн.иИ c-jociBeuao- 
с i'ii и иивьавешш. уроа.аииоогя
1Ь:<-*ЮГ ни ТОЛЬКО MHolU ооиа’ю,
ло и длюднаюг идни Д,»уюе.

вс«ли 0.14 ч.и! хищении, ul-/iа в 
совхозах H.iU колхозах сельокохи 
^аи: гвоииои продукции, живою 
и.т а^ртвоЮ инвешаря, мы си-
Ii-| .lll-UUU UpiiBUJbliU раА'ЦеНЛВ.и.'М,
как тису дарственной иресгулленле 
а К,1раеи л оудем вара i ь си ва-Н 
v. I p*yl we-1 bio pu^o^iuHiloaHuU aii.-ioil- 
Uucrii, то до настоящею времени 

■ Цц. Bs'O HuHBiMaiOT, 4 iu  ХИЩИЦ'Ю- 
| свое oniuuieuue в iwy,(apcr^euuoil; 

coociTfoiillucru—-земле до-BBHu так

За срыв ремонта тракторов и недоброкл 
чественную работу

НА ЧЕРН У Ю  Ц 0 Ш У ,
У-Лбакансную МТМ— ЕРМ О Л И Н С КО ГО  (ззв. 
мастерской) Боградсного М ТМ — ГУ РО ВА  (зав. 
мастерской)
МТМ совхоза зональной станции—К О Л Ч Л  
Н О ВЛ  (зав. мастерской)

л.о в..нЦвпр1Щ1Цк>вагься, как вре- • о-'̂ м 
с ij.ui-.uiio u^oi'iiit еоьсгс-i.uii ь.1.1- 
C1U,

Ортиизационни - хозяйствеи-
НОе \К|Н*и.Ш1ыа СОВХОЗОВ л колхи- 
аив лависи г и г нивышения уро- 
жайиоегц и улучшения качества 
нриду.чцли. i)o.; упирпоЙ p-iooш  
ijo улучшению на̂ игно-спос-ооныл 
земель, сенокосш, выгонов и 
проч. мы ни выполним народно-хо 
зянственвых. ил.шов, колхизы хи- 
зяЯстшсрни ие укрешгм.

uiu.oii и пивышевлл урожайно
сти, В -.iU-iBu-Cl'U, аерсХ>;Д В Вра- 
иалоВ-.'Я/ еевоосмроту, а сюда -вау 
д^г во только Посев зирнизых
л\ЛЫур, а 11 fAu3puBli;BHc liOpUuBO- 
10 ииирлСа. ЬС 1реГИЛ UtUleiIRin> со 
li; О Hi-/.all ЛО iUlaCCUBUl'U BpUla. 
t.-ool.ibiU, Но Во Доилин KjB.ui-
uuU, у la . г«_мцо;, что каж,шл ивц 
,»oi i. л>ения еч>циа.взл'нческого 
«'••Лм.чимл Ло.>яиства. ускориот их 
^i.uaaieai.iiyio гибель. liujiOM\ 
вокрут с<ьоооир/юв, ic.B!upaii,a.i,
By-lbi jp h U  - i оЛНЯК-л-Лал Меро-
и1<ия iа**, аг, о-мииимум;ц рашер- 
шваег. я iBiaavBuu оирьоа, ведег 
a u|«t,u;ix*3bc:c.'iH алитацяя, iu- 

Bj«iiueHu;u£ иа срыв решеиил uaj> 
тии и нрава гельства.

Наша Лэдсасская область, в ча
стности, У-Аии.аиский к Лскиз- 
свлЯ ра»:опы, находятся в засуш- 
.ипу)Й зоие. '1ю :i:u мы сделали в 
области мелиорации?

За> носледпсо годы, по считая 
новых вновь выстроенных о б и 
телей, ciajKW лшиоративнал се-ть, 
1л*то|«1Я шггата аолхозпые поля в 
сиоеД зш1'пгта1ьной части jtuipy- 
nieua. Ужо в 32 году мы но смог
ли оросить то, что орошали в 31 
году п часть noceatoB выюр-ли. И 
текущем году для обеспечения по
сещав влагой т}*ебуется гршаднал 
[►абота, необходимо исправить то. 
что но сделано в продолжении по- 
слеяинх одного двух лег.

Как же реагирует ид это paiTwc, 
n a':oi\ 3ITC, колхозы и управле
ние! одного хозяйства? Между ни 
ми нет уьязки. Райисполком и 
МТС ра«к*чались и а* приняла

се во-раз ясингельная раоога, влня 
шю в колхозе чуждых эломоигов 
выиираот со всей очови.шо,стью. 
1;слн так будет продолжаться 
дальше исход весеппею сева бу
дет поставлен под угрозу. В Ас- 
кизском совхозе «Овцевод* имеет
ся целая 0(юситсльш1Я система, 
от K'jTujtoil ixiBirc-UT орошение кол 
лозных н совхозных земель. Меж- 
дутом этс системы пришла в пол
ную негодность. ]> 1033 году по
страдают посевы и совхоза и кол 
хизов, если по буд^т проведеша 
п-^ходглые [>аботы по ремонту 
I р ^сягельпых сооружений.1 I 

Е-.’лн произвести проверку в лю
совхозе или колхозе, что сде-

лшо для повышения урожайно
сти, улучшения сенокосов, выго- 
н -в мы увидим, что сделано еще 
мало.

Ошибочно рассматривать расши 
;-еиие нроилî дсгвенных 3;ainnp 
с наозов и колхозов только но пу 
тл увеличения территории. Кал;- 
доб существующее аистенстгзпое 
хозяйство прп его пптенсифак!-1 дадства 
ылп, без раслииретш территории 
,‘:«.»жет и Должно значительно уво- 
.ытчип. свои щ>лс.!вудсгвенние по
казателя.

Между тем, с этой точки зре-
нг.я, подготовка к установлению 
Iравильного се во борота прохотит 
совершенно пеудовлетворнтельпо.
К 1 февраля севообороты должны 
были бы быть проработаны во 
ccdx нслхвзах, э на лицо мы име- 

на сегодня проработанных се- 
олберотов тольнэ 15. I u ik  шазвап 
талое безответстве1шейП1ее <тг’.»- 
i!:-rcr«- к иажшЛшему ''̂ рощшя- 
тшо? РНК'п, рай.’Ю и MTG счита
ют. что а та раб»уга по их, что 
кто-то другой выполнит всю эту 
г ложную и в усл'/впзх Хакасски, 
новую работу. Между тч>и пе щю- 
рабоп:а се»юб-зр)тов п течении 
б.тижайшего времени (10-15 
т'’-*й) <*с.тож!ПП* перенос irx в пату 
РУ.

Исключительное вшгмание дол
жно б-.гп. согредоточеио mi В'̂ про- 
слх организации труда, работы по

ловнях введения севооборотов. На 
до попять, что севсоборат без бри 
гадьг— не севооборот.

Оперативно - организационное 
руководство райЗО, 31 ГС, агроно
ма отстает от требований, пр о 
явленных задачами сегодняшнего 
дня. В Чебакосском районе даже 
пет районного агронома в работу 
по севообороту вообще не выпол
няет. Руководство МТС стоит вне 
севооборота. В Усть-Абаканснои 
района есть агроном Рохлова, ряд 
агрвнож» в ЫТС, на ссзобороты в 
колхозах еще нз обсуждались. В 
Асш!з:кон райоцд проработано 
три сгвозсрота, а йГЭжду тем там 
Нисколько агрономов. В Боград- 
ском райсне ссвоборот на прорабе 
тали ни в одном кохлозе. Райагро 
н:м— опытный специалист загру
жен статистикой. Только в одном 
Тгштыпсном района дело движет
ся н не плохо.

Что делает облЗУ? В кабинет» 
пишутся резолюции— жи»>го руне 

нег. Облшроиом, шзесто 
того, чт\юы выехать в отстающх! 
{*айон для руководств;», команджро 
ьая в и.шне<{'ны1 колхоз.

Необходимо сдвинуть с мертво!
точки живое дело. Нужно канце
лярская бюрократизм заменил 
живым руководством. Необходимо 
дело использования земли, позы- 
шепия на ней урожайности, как 
посевов, так н кормов, сделать дв 
л0.1 отгкугс-твепным; от колюани- 
лЧ до каждою (>.ц>отшгка облЗУ.

Земля— цеппойтее! достояние 
Союза я каждый пользователь, 
без различия его положения— дол 
жен отвечать перса республикой 
за ее качество.

Неприятие мер по ее улучш* 
И ию, пояолиое пспользованхе, 
хи.щпичечткое нспользовапио —  это 
тоже воровство государственной 
собственности. Пора перейти от 
взгляда па землю, как па дело от 
влеченное и расценивать пак дело 
государственное и отвечать, как 
за государствешгоо достояние.

Н. Иванов.

На 25-февраля с. г. созывается

обединенный пленум Обкома и 
ОблКК ВКП(б).

ПОРЯДОК ДНЯ:
1. Доклад об итогах пленуме ЦК и ЦКК, Крайкома и КрайКК 

ВКП(б> (д> кп т в. Сизых).
2. О весен* ей сельхозкампанчи (л. т. H h t v t o b  и  Багешев).
3. Состо*ние животмоводстпа и задачи парторганизации по укреп 

ленчкэ и развитию живо1 нов(.дава в сб,.асти (доклад т. т. Челе- 
рм-Oti и КулинО“ ).

На пленум вызываются все члены и канд*д’ ты пленума Обкома 
И ОблКК. секретари Рл и пре-сеаателн К К —РКИ.

XrtKuB \ОМ В  П б).
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•^ - t W S a S T
Хакасский лесозавод механизи

ровав; исключительно импортны:.! 
оборудованием но последнему сло
ву современной техники п считает 
ся лучшим механизированным ле- 
созаводоо;! но Западной Спбирп.

Между тем, четвортай решаю
щий год первой пятилетки завер
шен по лесозаводу с глубоким про 
рывом, с недовыполнением плана 
по распиловке действовавшим ра
мам. на 30 проц., по краевому 
же плану недовыполнение состав
ляет 60 проц. Плап по капиталь
ному! строительству недовыполнен 
на 67 проц., себестоимость по ле
созаводу вместо снижения увели
чилась па 17 проц.

Бее вновь установленные пм-

Оставленные ложки и посуда 1 па 
столах примерзали, портились и 
ломались. ' I

Все вновь выстроенные дома, 
оказались пе пригодными для 
житья в них зимой. В результате 
рабочие из этих двухэтажных, 
светлых, просторных домов бегут 
в халупы.

Вс-е строительные работы прово 
дилэтсь впе увязки о производст
венными перспективами лесозаво
да. Почти все законченные строи
тельные об'екты по качеству явля 
юте;? явно преступными, как-то

нортпые станки в основной были ст-шДаргный цех, жилые дома, 
использованы; па 50 проц., с на- CT,y oi!aiI и т. д. 
грузкой ж  только наполовину. Та 
к м  образом, станки давалн толь
ко 25 проц. производительной ра
боты. Пл1, один цех на хозрасчет 
по существу ле переведеп.

Производственные показатели в 
цехах, за исключением биржи 
круглого леса, по вывешиваются, 
умьппленщ игнорируются.

Нецелесообразное использова- 
ппе рабсилы, прогулы, простои, 
нарушения производственно - тру 
довой дисциплины, примиренчест
во, хвостизм, отсутствие критики 
*0 самокритики п т. д. привело ле 
созавод к позотщым результатам.

Какое количество имеется удар 
пиков, как эти ударпжи работают 
— ней никакого учета. Каких ли
бо преимуществ дли ударников не 
существует. Лодырь, прогульщик 
раньше приходит в лавку или в 
пшовуга, рапын^ и скорее полу
чает продовольствие, рапыне п 
скорее получает завтрак, обод и 
ужпп ,а ударники теряют время в 
очередях и иногда, ничего не ач> 
гуН добиться. Лодырь, прогуль-

Профсоюзной работы пет ниюа- 
кой. Председатель завкома т. Сер
геенко бездельничает, сложил ру- 
кш и до сего времепп оставался 
безнагазаниыи^

На всем этом фопе производст
венных неполадок, дезорганиза
ции и безответственности со всей 
ясностью и четкостью просвечи
вает лицо массового врага и его 
агентуры, которые пробрались па 
завод л НОСИШЬ:. • Г~:Г[.,.
той руководства лесозавода творп- 
ли: преступления, подрывали вы- 
шАгиешго промфинплана.

Па заводе выявлены работаю
щие матерые кулаки, антпеовет- 
ские элементы. Лепн в̂ Пааел, ку
лак, пролез на работу зав. скла
дом стройце-ха. При щюверке обна 
рузкепо, что при1 его «руководст
ве^ склада»!) по '.стройцеху иехва- 
тает стройматериалов пп 129000 
рублей.

Петунин—-кулак, f имел f 2-х 
этажный дом в Мшгустпгске. имел 
ггогокатпую мастерскую, имел ра
бочих, лишенец, втерся па долж-

щпк ,трепач своим «нахрапом» , пусть зав. окладом столовой, 
получает скорее лучшую квартп-1 Поксчзлов —  твердо - заданец, 
ру, скорее получает дрова, и т. д., | и'рппудчик, работает 
а л/учшпе рабочие ударппкп оста- смотра ком! в распиловочном корпу 
ются иногда пе обслуженными се- 
коммунальными услугами.

Кипячепной воды в цохах нет.
Рабочие бараки но обслуживаются 
культурно-массовой работой и ра
бочие в этих бараках предоставлс 
ны сами себе.

Рабочий клуб и красные утол
ки закрыты.па замок, пе фупкнно 
пируют. Имеется стационарпый 
кино-аппарат, по он пе работает 
Также пе работает и кино-пере
движка. Б иол потеки пет, между 
тем: имеется много художествен
ной п спецпально-производствш- 
ной литературы, которая, вслэдст 
вин- преступного отношения со 
стороны завкома, лежит в столах 
•н в шкафу завкома. Радио-узел 
также бездействует.

Магазины и лавки пе отаплпва 
ются, в результате те го портятся 
огурцы, помидоры и другие ово
щи. Столовая холодная, с темпера 
турой равной наружной, с одной 
лишь разницей, что в такой сто-

Кийков Ефим— сын кулака, пы 
тал с я своего отца кулака устро
ить ил- лесозаводе. Работая в мец 
цехе, был злостпым прогульщи
ком, выгнали его мехцеха, а он 
устроился работать помощником 
рамщика.

Лебедев— ш п кулака, работал 
секретарем ЗРК, подал заявление 
о приеме его в ВЛКСМ.

Александров —  быв. офицер, 
бывший спекулянт, работал зав- 
торготделом ЗРК. Па заявлениях, 
’подаваемы х б-крас ноарте й нами, 
участниками Дальпе-Восточньгх со 
бытпй накладывал похабпыо резо
люция тем самым пытался диск ре 
датировать органы! ЗРК л совет
скую власть.

Быковы И. А. и Ф. Я. оба ли
шенцы. работают в  стройцехе.

Бублик—-кулак, закалывал нот- j 
то if. его спя.ти, по, он1 пролез на I 
работу в молферму. i

пья
ном вида рас-тавляет у себя на 
кшртнре стулья и командует 
яууг:' «Стулья! слушай команду 
офицера».'. Придя в цех выпивши 
.Новопопннков кричат: «Эх!̂  Г-азго 
релась кровь офицерская, оси, но 
май станки!..»'

Разлагали работу завода! люди, 
пролезшие под маркой «активи
стов» даже в партию.

ПГушканов! втерся) в  семью! ра
бочих, стал! проявлять мнимую ак 
тивность, добился заводы ва ни я 
распиловочным корпусом. Пошив 
на эту работу! оп стал сколачи
вать вокруг себя кулаков— Пока- 
улова, Кийкова п Др«

Шушкапов па расширенном про 
■пзводстве ином «совещании, иа 
предложение о необходимости вы
вешивать! в цехах производствен
ные показатели затаил, что пе 
производственные пс/азат^ли нуж 
ini вывешивать. а, об явить голо
довку. По випе Шушкапова лесо
завод был едналда остановлен на 
3 часа. ' !

Па деловые замечания рабочих 
о необходимости бережного отпо- 
шения к пилорамам Шушкапов за 
являл: «НичеМ у меня бывали 
случал, когда рамы лома лися! вдре
безги». \ - ....

Парторга плзацпя разск глачи ла 
эторф предателя vi когда) Шушка- 
110’> был арестован и направлен в 
сбл милицию, то оказалось, что 
кто то «пожалел» такого гл.да... 
Шушкапова освободи ли,, взяв от 
пего только лишь подписку о не 
выезде. Этого Шутка нов только 
и ждал... и сбежал id  Хакассии.

После побега. Шушкапова in III 
импортной раиы были выкрадены 
100 импортных подшипников. Та
ким образом, третья pavtu падо.тго 
выведена нз строя. Эти факты по 
называют еще раз.' что классовый 

гттшпгм" праг разгромлен, но не добит до 
' •копна. Шушкапова отпустили, но 
тунгкаповщшга осталась и вредит 

Выездной бюро РК п президиум 
РКК Черногорки 7 февраля с по
мощью актива лесозавода вскрыло

промфинплана лесозавода.
Бюро РК и лрезидпр1 pafth* 

исключили из рядов ВЬП )- -
явно разложившихся ^ментов 
бездельников Н  пр«седателя зав 
кома Сергеенко; бьш. ^ ^ о стр  
кома! Никитина (сейчас Рао°™  
предрайпрофсовета в Бограае, > 
связан с чуждым! элементом, рас 
ратил профсоюзные средства и - 
д.) п зам. директора ^^аведа 
Качанова —  за систематик . 
пьянство, дискредитацию ш \ ру 
ководства. Об'явлен выговор сек
ретарю партколлеагпша Онуховои, 
поставлено па. вид_ всему оюро 
партколлоктива. Об'яшеп выговор 
директору завода Мзклянсву за 
слабое р(\-ководство, за скверную 
организашпо труда, на заводе. 
Строгий выговор с. предупрежден]! 
ем дан председателю ЗРК Демидо
ву за плохую организацию рабоче
го снабжения. Для налаживания 
работы int. лесозаводе РК партии 
п РКК послали бригаду из 4 чело 
век; которой дапо основное зада
ние— добиться крутого перелома в 
состояшш работы завода.

Вс4 это должно послужил, уро
кам для rcexj организаций лесоза
вода и предприятий области.

Пролетарий отряд лесозавода 
пат руководством п'фторпшиз:ь 
иия сумеет и дальше вскрывать 
вылазки классовогэ' врага, пано- 
ситт. удары по классовому г.рагу 
н агентуре.' Ио | пужпо бып. 
еще. бо.пч4 роволюплошп-зоркпми. 
опгА б.,\тее неприМпрп>ШМ1Г и бес- 
ттошадными к классовым врагам. 
Усилил, oromi по оппортунизму 
прзв;>му уклону, как главной опас 
ности— но примиренчеству —  та
ков» пароль к.-ммушггтгл: и комсо
мольцев лесозавода, в их борьбе за 
промфнпп.тлп.

Сильнее огонь по производствен 
пшг неполадкам.'но лотьгрлм, про 
гульщнкам, но самотеку, ослаб
ляющим фр>*нт борьбы за пром
финплан.

В. Шахетов.

1. База Коопторга 
2 - Лососекции 
з! МИС 
4 Брьнзотрест
5. ОблФО
6. ромстрахкасса
7. Облстройбюро
8. Р о с к и н о
9. Облпрокуратура 

1C. Улразл. Л Ю
И. Облсберкасса
12. Опыт. мел. стани
13. Снаботдел
14. ПеД!ехнИ|{ум 
15 Дет. тех. станци1 
16. Загог СТО
Итого .
Всего по сзодке№ I. <

Прикгчзниг: Увеличение аппара 
тов против факгпческого в отдель 
НЫХ оргапшшциях щюизведено в 
силу следующих: прпчш.

k^criTOfг с 34 увеличено до 42 
человек потому, что в об.тхакпот- 
ребсоюзе в момент сокращения 
штатов ликвидировали торговую 
базу и передали ее коопторгу. В 
потребсоюзе до этого был аппарат 
72 чел.,, а после сокращения штз 
тов оставлено 38 чел.

Для сблФО на 32-й год] был ут-

По Черногорке к лесозаводу со-
j; ращены' адм. у^аыепч
ходьг на 1958о2 .руб. или 1 М  

П| до Чебановскому району^а^од
ная смеха сд а щ е ^  (по ^ орга- 
шгзациям) на поэо4 р. кш  **»

По° У-Абаканскому району ра>
ХОДШ1Я) смета но’ 10 орг^ш-циям 
сокращена на *522899 w j  илл 
32.1 проц. против проектш»п.

По Аскизскому району
смета по. 5 организациям W-

вержден штат в 24 чел., фактпче- ^ ^ ‘^ з а р п л т  на 26700 р. 
с bit последний был не ук дались- . ,'кЗтас.тнын аппаратам (o l 
Т№та! «  аови™ до 21 едшщы п • ода. я ш № п н ю п
т - & 1 пасходы сокращены па 1J-2440

Сокращешю штатов п смет по I _ ш  3?д  ^ ц .  к проек 
районам (неполные дашнле). пр.о- РУолс п.

26 '» 28 янюря с.. г. 0« в

ДЫ—i  элеменгдаг. В 
бухгалтер Сетезнвв быв. 
гл. бухгалтер Зале: 
офицер, s-ав. орг. отделен > 
чев — 1 колчаковский % 
ец. Bei-Ь этот, букет довед ^ 
терию прзмсоюза до того ^  
за 1931' год еще не n o w  I  
Я0 закончена, за 1932 
начали проводки, а нащ^ '■
работншлп б-^талтергк бр.'
ботт со стороны, получая 
по* 500-700 руб.

Нефтесклад —  пом. буц̂  
работа! политссылышй. ^  
до—бухгалтер C-epi>e€B, .
СС-Ы.ТЬНЫЙ уВОЛеП ПО CORpv 0
штата; ном. бухгатгера, ^  р"
баптист. Горстройконтора ^ ^
гатгер Бобрипешшй ко.тч̂  
каратель. # в

В  стромсоюзс также 5
засоренность аппарата ^ ^ б о р ь  
эл.ементом, пьянство1 <ще^ 
ботншеов, срыв производств ц W .  союз! 
планов: к  т. д. ' и цй«

Об.тКК-РКП была opraEj;. 
чтгетта; аппарата стромдооз̂  
зу.XI,тате оказалось: но 1-| 
pint вычищено 2- человека; % 
рой категории 2 чел.; дзад 
писта, как буржуазные 
донцы исключены! из рядов 
тли, сняты с .работы ! (S; 
зам. пред. правления щ  
V  Ляшко— горный техник).

Зам. гфеЛ. облКК-РКИ

Вышибить кулак̂
По

Черногорка по штату фактиче
ски на 1 январ^ 33 г. имела 803 
человека, утверждено 756, (•■>кра
щено. 126 или; 16,5 проц. (Черно
горка с лесозаводом).

Чебаковск/й район: п» штат\ 
сокращепо 22- едишщ!>г и-ПГ: ^2.2 
щк.н- Сокращению подверглись 7 
организаций. [

У-Абаканский район: по штату 
фактически па 1 января 33 г. 
659 чел., утверждено 606 чел... со 
крашено 53 чел. илпг 8.9 щюц., 
сокращении' подверглись 9 райор- 
глтгзапий. !

Аскизский район: по штату 
фактически на 1 январи 33 г. 
124 чел., утверждено 103: сокра
щено* 21,’ или 11 проп. Сокраще- 
{IIпа1 подверглись 5 ргйоргашпа- 
ций.

РКИ была организована] проверка 
Ш  областных организаций и уч
реждений но вопросу «выполнения 
ими фактического сокращения 
штатов; Р. эту работу был вовле
чен актсп РКП и легкая глтале- 
рпя won* участвовало 57 чел.

Из 40 провсрсннык органпза- 
цпй не выполнили решения облп-Ь

стран*
«̂ франШ-

ИЗ заготзерно!
нз В »
СИД *Облаготзерно проводит 

зал ню своего аппарата.' но 
раясь, }:то попадет под pysy.J Собьт̂  
например. Орешков Аркагой ' 
таот в  заготзерно инструкт 
сын} Синявпнского кулака 
ссылке, вернулсл, продал дм 
юззолото за 500 руб. Тож 
бывший председатель колхоза 
касс. Хопых» ьс-ключен пз 
за укрывательство кул&ка Ш  красная 
раявал колхоза! также укрыв^ ^

валетч»

РКП по сокращению 12/ которые i ашГарате. заготзерно.
продолжают держать старые шта
ты. 29 января президиум облШ

Такому преступно фор! 
отношению kl вопросам

и коллегия РКИ ооь^тта этот ьо а1гаарата стороны, р; 
irpoc. в присутствии руководителей :‘гглтапптто ,-юлжен
организаций и секретарей парт
ячеек, нагушивших указанное ре
шение .По этому вопросу! вынесе
но специальное решение.

В момент проверки обнаружена 
засоренность ряда; аппаратов чуж-

дптелей заготзерно должен 
положен конец.

У-Абака некая КК-РКИ 
проверять все эта факты и 
пиков привлечь к ответствен

под (3 
лучшего 
Рабоч 
и сос- 

Kl

К  постановке вопроса на бюро О К  ВКП( Ж1

ГЛАВНЫЙ КОРПУС У-АБАКАНСКОГО ЛЕСОЗАВОДА.

О Ш В ! ЛВВНИИ ОРГАНОВ 
Ш И Й И О Е  РУКОВОДСТВО

С 10 февраля ло 20 марта по ; цпнлппы, пороя:дает безответст- 
области проходит отчетпо-перевы- венность в работе.
борная кампания ячеек КСМ. Сов
падая с началом первого года вто 
рой пятилетки эта кампания; име
ет громадное политическое значе
ние по только для комсомольской 
организации, но и для всей парт
организации области.

Перед комсомолом, являющимся 
одним из основных приводпых рем 
пей от партии к массам, стоят 
сложнейшие задачи, вытекающие 
из решения об’едипепнлго япварь- 
ского пленума ЦК п ЦКК Ш 1(б). 
Вопросы; качественной перестрой
ки работ»! каждой комсомол,f'C.'oi! 
ячейки, поднятия ведущей органи 
8ующе5 i-io.iu комсомола в массах 

. кЬлодежи на выполнение задач со 
ьназнстпческого) строитмынзо 
долж1П.1 быть поставлепы в цептр 
внимания )всей па.ргоргапизацни.

Наряду с зиачительпыми доти 
жешгямн комсомола г, повышении 
практического участия в текущих 
хозяйственно - политических зада 
чах (сесеппяя посевная кашпапия, 
хлебозаготовгсг, организации удар- 
гичества в промышленных райо
нах и т. д.) основным недостат
ком в работе комсомола остается 
качественное отставание в нерест 
ройко своей массовой работы.

Это, прелгд© всого, сказывается 
г. слабой мобилизации комсомоль
цев вокруг задач овладения тохин 
кой, как в сельском хозяйстве, 
та?{ и (В п.; омышлеппых предприя
тиях. Вопросы о подготовке квали 
фицироваппых кадров рабочих из 
•молодежи в совхозах, МТС. в зо
лотой, каменно-угольной промыт

пин раооты и махров; 
н вопросах руководства только 
так можно охарактеризовать поло 
жеппо радиовещания; в области.

Радио, призванное сыграть 
ро.и. пропагандиста -идей партии 
п правительства, мобилизовать

О я  я  я  массы на* борьбу за социализм, орX 8§1ИРЯЁВ0 гапизовап.1 разумный отдых трудя

У1ы1лашш тов. Сталина о том. 
тго пафос нового строительства 
Mi.i должны «дополнить энтузиаз
мом, пафосом освоения новых за
водов и новой техники > ; определя
ет существо дальпейшей перест
ройки работы комсомола и качест 
ва его руководства. Элементы ру
ководства с вообще» без знания 
сути дела, без учета конкретной 
обстановки Г и условий должны 
быть- -решительно изжиты в рабо
те комсомольских организаций.

Возросшие, задачи в работе ком 
сомола пред'являют повышенные 
требования к качеству партийного 
руководства комсомолом.г Январь- 
ск »е. облпартсовещанпе прп ОК 
ВКП (б) отметплю неудсвг.етЕори-

iiaHinr ii животноводстве должны 
оыть поставлены в цептр внима
ния каждой комсомольской ячей
ки. Овладндшю техншоий работы, 
борьба за качественные повазате- 
ли и поднятие производительности 
т^уда и снижение себестонмости, 
посгавлеипые партией централь
ными задачами на весь 33 г. дол
жны стать для каждого комсо
мольца боевой программой в (рабо 
те] <

Особ.*? вш!Г:мше должно быть 
с-ос-редотлен-j < па подпяпш марк- 
chvtcko-ленинского воспитания в 
комсомоле и особенно среди капди 
датов. Глубокое понимание г.стори 
ческих решений 17 партконферен
ции и япварьского об'еД1шепного 
пленума ЦК и ЦКК должны стать 
стержнем в политической учебе 
каждой! комсомольской ячейки. >

) Постановление бюро О К

ВКП (б ) о т  \4февраля33г.
Обком отмечает, что тов. Ширя 

ев, командированный обкомом

щихся— не палажепо.

г, том, что «нет надлежащего-тех | не ведется. Актива радио-’ 
нического руководства со стороны коп! и любителей не! имеется, 
радиоотдела обшнторы и райотде-'. (общ. Друзей/ Радио)' не оргаз 
лов связи па местах».» ! вапо. (>рп:омитет ОДР не paw

Н« г материальной базы (хотя! да и нет уже такового» за® 
задолженность клиентуры за поль пред. орг. комитета) ОДР т. 
зовапив установкаш достигает впа пых, усиленно отмахиваясь 
чийгельпой суммы), п̂ет кадров этой организации. НепоперЗ 
кваликфщгроБанных радистов п , шпсь он заявил, что «делом $ 

Обезличка л бюрократизач тес- пх <по К0ИУ готовить», пет пер- по \ области руководить 
ным клубком свивнгпес-я между со слектиз на раооту, гак как все, му»! (.■'). 
бой. привели к тому, что из 6 ос-: коптррльпые наметки планового 1 А хтя чего создан радгоя 
повпьгх радиоустановок (Сарала. строительства радиоузлов п рас- при Конторе связиJ который?? 
Абакан, Аскиз,'Танггып. Чебаки и nuIPr,nnI сета ( в особ-̂ пноста б водит тов. Черных? 
Черногорка) работают только две УЛУС*|Х)- кря<-ч не утве;)ЖДеныгвот Почему, тов. Чертах бесДО* 

в в Таштыпе и на Сарал»* п е  pi- - тасгроешы работников радиоотде j по ралводит руками, когда! 
Агкитгкий пайпн 19 пнваил для '1ПСТ т°»- ^убушев сумел ' пала-1 ла Ничего ист», зато есть обез- j ботоккн смотрят на отвратг* 

й j дить работу радиоузла, привлечь ЛГ‘ТК.Л- I ПУЮ раооту радио сквозь
проведения политднеи, пробыв в раду̂ любитёлей ?г ‘с их помощью Облкоптора связи считает, что очки! оппортушгстического №  
районе да 13 февраля сам не про радиофицировать вс» рудники, ор 11:1 (,:‘«отании генерального согла- |шня? f 
Егл ни одного пог.итднч и никакой гапизовав регулярный вы п уск txj- 11101111:1 с Нпркомсвязыо До какогсгл ни одного пог.итднч и никакои 1 авизовав регулярпыи вы п уск ра- 
организаторской работы по привле | «и звета , передут докладов л
чекию районного и ячейкового ак 
типа для выполнения этого важ-

Абакапский трап*'т,-зе.т. приютив заявляет, что руковод
ство, радостью на территорчш

какой степени «тсповз̂

Борьба с антилепнпскимн укло
нами в радах комоопшьской орга

тельное состояние партийного ру
ководства комсомолом па шог-так.
Решепио'ЦК от 5 сентября 32 г..
крайкома от 5 октября и <*б5Сома 11пдации, против правого ошгорту- 
нгрппг от 20 октября 32 г. об ШП1М;,5 как главной ешаспостн на 
оказания парторганизациями иомо Л;ШТТ1М этане, <левацких» загибов 
щ:г/ комсомолу остались но вьгпол ]Г примиренческого к ним отпоше- 
неппыми. Между тем «обеспече- пи}Г против уклонов от национал!, 
низ рукзвойства партии есть са- ноц по.хптики партии должны про 
sszv главной » самоа важное вс шгглть г,с.ю работ\“ комсомола, 
ессй работе комсомола» (Сталип).1 .. ' „г1Г(1ли

Паю тверда усвоить что оа col *  погдрдш!» период ям « м
rT„ „ , i  Z '

1 "»*»»  ^  “ Д ™' i l l  ■. комсомольских, так и партийных

'1!,гаШИ'" " 8
ала проЛти под отлкм ткНююл- мос п™ мп?  ^  т; ™
Him) юттомо.'п.гкга ортаигоадп# боршию. Должю бьтп
вокруг основных задач, определен 
ных партией на первый гот вто
рой пятилетки. Вопросы организа- 

укред.те-

, I шийся в малепыгой контре при nnnxr,,m-nm„ „  
неишего поручения обкома; без железподоргжном к.тубе, работаст П[к>мишленных ,участков он остав
ргзрэшения обкома вернулся из ®  WK поп плохо, щ ы  гул. «1Ш
кошандирезки. Подобный поступок и г вист сопровождают каждую пе Д Р-Диоустапо-
со стороны Ширяева, командира- ^  ^ — е радисты п,
ванного обког̂ ом с конкретным по М“ 1П угграпить ого «жгплатпое Обезличка пшпюцгИ к mVunr

™  “  фак-1 ^  \ и Я Ь Г Ч Г  жтем обмана обкема (ооксм счита- j П0[) пе Логов:>ри.тпсь с, электро-! 4гп т ,epra)rop5Ce m xfr'  
ет, что уполномоченный находит-! сташгиеШ о to r  чтобы изжить r,Un7., Л1!!^Г0‘Т|1'1СК- «1|Чсту» 
ся; е района и исполняет работу, j  зта помехи. -ТЛМЛ .̂ вгш тольта Ь 0 - 11 ̂ о -
а он фактически отсиживается); | Аскизский узел два года дава.т

рудяще
ЩИ №
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фактом безответственного отноше 
кия к исполнению поручения обко 
ма,' фактом недопустимого наруше 
ния партийной дисциплины (вы
ехал из командировки без санкции 
обкома).

вст заявляет, что на Сарпле 660 
Радноустаповок, это ос-паривают

леппости еще пе стоят в центре: цноппо-хозяйствепного 
•внимания комсомолт.ской орга низа ния, колхозов, лргашгзация труда, 
пни. Нсуптспье во' мнотах ячейках | очищение ко.тхозов и сое.хозов от 
вовлечь массу) комсомольцев и бес ! протппиих классовых врагов, бое 
партийной молодежи в практиче- j шло задачи иопготовки й весепней 
скую работу, дать .правильную па; сельхозка^паппи, вопросы) развер- 
Плуэку, приводит к снижению длс нувшейся отоЛьпой п случной кам

повышена оТветствеипосп. ячей
ки партии и комсомола за состоя
ние каждого пионеротряда, за ка 
честно вошнтатеш.ной работы в 
ппоперорганпзащпс.

Вокруг этих основных задач 
комсомола должно быть сосредото
чено иартруководство в ,отчстно- 
перевыборпую кампанию комсо
мольски органов.

Обксм пастанзЕляет: об'явить 
тоз. Ширяеву строгий выговор. 
Предупредить, что в случае повто-

хорошио передачи, по поело беско связисты, говоря, чти 300. Работ
конечных переселений ?з г-дтт-ю 
номещеппя в дру*'е ског^ат.мь- 
но развал алея.

Во всех с.)|;,с) рх  и МТС имеет
ся эфтгрпые устлюзцл, па Слагода

шгкп отдела связи ,не пмеяот даже 
точного учета радиоточек по горо
>гу.

Не о стаете, я >в стороне от радио 
волокиты и горсовет. Опгазав-

ря отсутствию радиол i мнил п Тлись nepeiv-сти трапсузел в дру- 
раоотннков, благ)м*)я тому, что гое помещение̂  ои отказывается и 
хозяйственипм и профсоюзтгки 
не считают нужник заботится о

от нос тройки .под вещательную 
стапнию на 1,2 киловатт. Обору
дование для зтой станции отпу-

* ___ „  шеп>1 по гехтокпта а  почешепиём
ряез будет исключен из партии. Из бо ламповых установок 30 и несообразителт.постьго Д > т т
рения подобных фактов тов, Ши- упорно мо.тчлт.

налаживании передач -—■ радио

сти» падо докатится, чтобы 
вап.с^ в позе наблгоза̂ 32 
скв.зй па.тг.цы) глядеть ю 
шил ^продутггоры Н МОЛЧ̂*-' 
прпемш1Ки?

Обезличка, рчлокита И 
тическое равнодушие ерьп̂ - 
дко-раооту (в области. Рабоч® 
колхо:,пики Хакассии требуй 
лаж1гвлння радиовещания.

Пг-уесмотретт. состав РУ5* 
щих работников 
укомплектовать _ его по-игт̂ * 
пмдержапньшн кадрами, пов̂ : 
отвттвешго-'ть радистов̂  & - 
ту. приблизить радиообслу̂  
пне к. у лугу, сосредоточить Р 
водс-тю радиовещанием я ^  
органе, повысить роль o6ffl*v  
ноте к  работе) и. органязз^ 
лиоузлоп, привлекать в fV\. 
ответе гвеипости вдохпов̂  
обезлички и ттокиты—’К  
это дает возможность v.r̂
радиоработу, поднят»' на 
высоту качество передач. .

Отв. редактор И. Кавку*

21 февраля 1933 года в помещении Горсовета в 6 час. УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ. СЧИ ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ 

вечера созывается J *  ̂ 0В„-Справ«® от с  с. БеРе.| шило Ев.-па« а Я
Г г  К »»нацкого округа Щ е.-1 и паевая книжка на жену J

Ше'лпррил-я в°ен . билет от в ы д .  ТПО, удостоверение л"
Щ е ловско.о и рабочая справка. пил. П«ппнптп»ппм ча Л  2б н 

.Звягинцев — Удостоверение лич 
носги выдчн Таштыпскии с с.

заседание комсодов на которое должны явиться все председатели 
комсодов.

Повестка дня:
1. -> провепении дня за^мо-першятеля и предстОРшем тираже.

Доилад Горсбеокассы и ГосФО.
Явка укважнным лицам обязательна

Горкомсод.

выд. Окрцмотделом за 
Шило Янны.

пн„ 1П„  ---------- - j Левяшев М.—Ппофвсс. \д,
пнтипенко-Партнзанская забор: .4 449972, учет. проф. **арт'- Окнижка.
Зыков С т— Партизанская книжка 

выдана У-Ябаканским Риком, справ 
ка выцч на Кооптрансом.

Обллнто № 208. Т{ 6070. 3. 914. Типография № 6, гц*.

касским пестрым ком-тето
Местпром. удостоверение 
выдан Черногорским пс 
советом. ____
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ГОДОВЩИНА ВЕЛИКИХ ПОБЕД
3 февраля исполняется пят- 

.тилетняя годовщина со дня 
рабоче - крестьянской 

армии. Рожденная с боях 
^Октябрьскую революцию Кра>

• армия за 15 лет своего суще- 
вписала героические 

б<фьбы рабочего класса 
трудящегося крестьянства Со- 
ского Союза против всей внут- 

и международной контрре

армия закаляла сзое 
б ожесточенных боях; с ар 
большинства капиталисти- 
стран. Войска Англии, Аме 
Франции, Германии, Авст- 

(Е ’ Италии, Японии, Югославии, 
Чехословакии, Финляндии; 
Эстонии, Лчтвы и армии 

генералов унесли из 
г ского Союза воспоминания о 

силе Красной ар- 
воспоминания о том, что 

с СССР раньше все- 
опасно для наших противников 

[История Красной армии— это 
>е побед над полчищами 
Юденича, Врангеля, Де- 

и всех прочих вооружен
ии! внутренней белогвардей-

События на КВЖД в 1923 г. 
la мировые империалисты рука 
китайских генералов попыта- 

захватить КВЖД и спровоци- 
СССР на новую войну— по 
могучую силу Красной ар- 

разгромившей

т_ЛКрасная армия сильна и побеж 
’^ИВт потому, что ее создала ком- 

.„тическая партия большеви- 
И® под руководством тов. Ленина 
[ ^лучшего его ученика тов. Стали 

Рабочие, большевики составля 
и составляют основной боеввй 

:тяк Красной ИИ. В годы 
войны свыше 50f ты 

коммунистов, дравшихся в 
рядах Красной армии на 

трудных, на самых ответст 
участках борьбы, отдали 

жизни за Октябрьскую рево 
за дело рабочего класса и 

дящегося крестьянства. Такие 
...мД и нашей партии, как т. Воро- 
|Ц|Жлов4 Орджоникидзе, Куйбышев, 
"Пгабнов и любимый вождь партии 

Сталин— Являлись армейски- 
работниками, возглавляли ар- 
и реввоенсоветы фронтов в 

гражданской войны.
Трудящиеся массы нашей стра- 

тобят свое детище—  
армию. Заботой и внима 

рабочих и крестьян окруже- 
Красная армия, так как сна яв 

крепкой уздой, сдерживаю- 
империалистов в их стремле- 
разгромить единственную в 
страну строющегося социз- 

Красную армию любят про 
и угнетенные всего мира, 

как своей борьбой она защи- 
интересы трудящихся всего

ПРИВЕТ МОГУЧЕЙ, непобедимой
„Сила нашей Красной армии, товарищи, состоит в том, что она воспитывается с 

первого же дня своего рождения в духе интернационализма... Именно потому, что наша 
армия воспитывается в духе интернационализма, в духе единства интересов рабочих 
всех стран,—именно поэтому она, наша армия, является армией мировой^волюции

Вождь Красной армии
( И .  С Т А Л И Н )

Мы войны не хотим. Советское 
—  правительство 

ведет неуклонную по 
мира. Мы неоднократно 

на международных 
всеобщее разоруже- 

которое каждый раз отверга- 
капиталистами. В этой борь

бе за мир, крепкой оперой являет 
ся наша Красная армия. Нэ будь 
ее грозной силы в глазах империя 
листов они давно бы расправились 
ей страной советов. Вот почгму 
Красная армия является орудием 
мира.

Но если Еопргки нашей полити
ке капиталисты псг.ытгются на
пасть на СССР Красная армия 
явится отточенным инструментом 
беспощалиой войкч против импе
риалистов. Героическая борьба 
трудящихся страны советов за ин 
дустризлизацию дали возможность 
технически перевооружить Крас
ную армию и гозести ез в зтом 
отношении до уровня передовых 
капиталистически.-: армий. Псрзо-1 
классная техника, помноженная 
на революционный энтузиазм бой 
цоз делает ее непобедимой.

Сила Красной армии в ее связи 
с т-рудящимися Сг «гтсксго Союза, j 
Бойцы РККА— это активные уча
стники социалистического строи-! 
тельстна Советского Союза. Сегод
ня мы публикуем обращение бой-' 
цоё̂  и командироз красноармей
ской. подшефной части связи к ' 
трудящимся Хакасской области.' 
Бойцы связи, сыны трудового на
рода, взяли на себя ебязатзльст-! 
во— всеми силами поеыш дть бое
способность своих рядов. В равной 
степени сни призывают трудящих 
ся Хакассии с честью выполнить 
поставленные задачи в первом го- 

бан'- ДУ второй пятилетки. J
И лучшим ответом на обраще

ние наших подшефных должна 
стать упорная борьба горняков Са 
ралы и Черногорки, рабочих созхо 
зев, колхозников, бедняков и се- 
педняков— единоличников за Сое
вое выполнение текущих хозяйст
венно-политических задач, постав
ленных партией и советской вла
стью перед трудящимися Хакас
сии. >

Ликвидацией продолжающегося 
прорыва в золотодобыче и отсгаЕя 
ния в выполнении планов угледо
бычи Черногорскими горняками, 
овладение техникой производства, 
укреплением трудовой дисципли
ны, поднятием производительно
сти и качества труда— должны 
ответить сгралинцы и Черновцы 
на обращение бойцов.

Организованной подготовкой к 
весеннему ссву, стопроцентной за 
сыпксй семян, борьбой за воспро
изводство социалистического жи
вотноводства, очищением рядоз 
колхозников от проникших класс, 
во-врг.ждебных элементов, кула
ков баев и их агентуры, подняти
ем трудовой дисциплины— должны 
ответить на обращение колхозни
ки области.

Сокрушая сопротивление клас
совых Ерагов социалистическому 
наступлению, борясь за генераль
ную линию партии, за дальнейшее 
победоносное продзижение вперед 
•̂ удем помнить о верном страже 
нашего трудд и границ Светского 
Союза —  Красной армии. Своим 
трудом и успехами в социалисти
ческом строительства будем еще 
больше крепить ее мощь, се силу.

Да здравствует великий органи
затор великей Красной армии— 
всесоюзная коммунистическая пар
тия большевиков!

МОБИЛИЗУЕМ СВОИ СИЛЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЛАНОВ ВТОРОЕ ПЯТИЛЕТИИ

О Б Р А Щ Е Н И Е  К  ТРУД ЯЩ И М С Я Х Я КЛ С С И И  ОТ П О Д Ш ЕФ Н О Й
Ч П С Т И - С В Я З И

луганский слесарь Клим Ворошилов

15 лет Р К К А
15 января 1918 года был пгдп - дины и на Дону, и гетман эм Скоро-

сан исторический декрет о рабоче 
— крестьянской Красной армии, ко
торая созд ьалась из .наиболее соз 
нательных, организованных элемен 
тов трудящихся классов". Этот де 
крет бып опубликован 23 февраля 
1.18 года.В течении ягиаря^ происходило 
формирование частей Красной ар 
мии, по roj одам и селам были разо 
сланы агитаторы, вербовавшие я 
зрм го добровольцев. 3 :2  с поло
виной месяца вербовка дапа 1СОООО 
бойцов. К маю 1918 года Красная 
армия уже насчитывала свыше 300 
1 ыс. человек

Однако, становилось геным, что 
дальше продолжать доброзопьш- 
ский способ комплектования армии 
н льзя. Ti гдз ЬЦИг\ издает декрет 
о наборе в Красную армию и о - 
отмене выборности командиров. Вво 
дигся институт политкомиссаров. В 
зрмию П' сылаются десятки тысяч 
коммунистов, кот рые приносит с 
собой железную выдержку, сгрожай 
шую дисциплину "и дух самопожер
твования.

Более половины членов пгртии 
находилась на фронте в самых опа
сных местах. Больше 50 ООО больше 
виков гь-ли смер ью храбрых на по 
яях гражданской войны. 8-й с е^д 
ЗчГНб; декларировал, что Красная 
армия, ка.ч оружие пролетарской 
диктатуры должна иметь классовый 
характер. е собенность Красной ар- 
меии подчеркнул и тов. Сталин, ко
торый говорил: .Она есть асмиз 
ос-обожденных рабо-их и крестьян, 
она есть армия Октябрьской рсво- 
пюции, армия диктат)ры пролегари 
ата*.Уже п первые месяцы своего 
сушесгвовэи' я Красной а, мин при
шлось всретиться с сильным про 
г и е н и к о м - ^ О - тысячным чехо сла- 
вацким корпусом, поднявшим вбе
гание против советской реоуолики.

Одновременно на севере оыа

гадским на Украин; и т д. Вну
три страны од-н ->а другим вегых*- 
вали заговоры и восстания. Были 
убиты видные большевики, руково
дители О кября т.Уриц»ий и Воло
дарский 30 августа эссерка Каплан 
тяже ю ранила Ленина.

В ответ на натиск контрреволю
ции широкие массы трудящихся era 
ли на защиту советской страны. 
Компартия вновь мобилизовала де
сятки тысяч большевиков и послала 
их на фрош

В октябре 1919 года Красная ар
мия наносит решите .ьный удар де
никинской армии.

В 1920 году война с Польшой 
вписала много героических блес
тящих страниц в историю Красной 
арм и.

Из всех испытаний Красная ар
мия вышла еще более сильнэи. 
спаянной. Красная армия была не
победима, потомучто она защитил 
ла дето рабочих и крестьян, потому 
что боролась против классово о 
врата капиталистов, помещиков п 
тому, что ее героическая борьба 
была поддержана международным 
пролетариатом. Ее организаторам 
была партия, ее стратегом был теми 
ральный вожаь пролетариата 
I. Ленин.

Кр .сная армия является подлинной 
школой активных строителей социа 
лиЗ (а. Кра.ная армия преврэщагт- 
ся в несокрушимый оплот страны 
социализма.

а 1929 Гиду империалисты пыта
лись lid дальнем сосюке сделагь 
п оверку боевой подготовки прлс- 
ной армии, орган-ЗОВ.1В з  хил 
КЬЖ Д  Созданная особая Дальне и с 
точная армия ликвидировала npje.. 
кацию и доказала, что годы учеоы 
не тфопа».и зря для Ьр.сной армии, 
что она готова отразить люоое на- 
паде ие на Сове С\ую с рану.

Кождый роб ч.-.й, каждый колхоз 
ник Cv.CP должен проверить все

выезжены союзные десанты, на Даль ли им сделано для укрепления о о-, 
ном Ростоке действовали японцы, | ро ост о,бносги страны стоящ его , 
на юге клзачестсо. в главе с пале ; с* социализиа

Товарищи рабочие, колхознини, 
трудящиеся Хакассии.

Мы красноармейцы, курсанты к 
начальствующий состав, подшеф
ной вал част свя?п, закончили к 
сегодняшнему дто предваршгель- 
iiyid. нроработ\'й решений ттварьс 
кого n.Ton?v!a lift партпп. Речь па 
пленуме вожд» партпп тов. Стали 
па' п решение пленума, еще бо.и. 
ша лодпя.пг в пас революционный 
пьг.т п трудовой энп'пиа.чм. пере
ключенный на дело укреплении 
обороноспособности нашего с влмт: 
ir со псом мел.ттународным пролета 
рпатом ооппалпстпческого отечест 
ва.

Под р̂ -ковидством пспытаппой 
партия ЛЕШЩА —  возглавляе- 
мой большеHiicTniinf Ценцалышм 
Комитет.i:i п аучигам учеником п 
сораплякои Лешша, товарищем 
СТАЛИНЫМ, тг»п:1щиеся С^встсбо 
го Союза охваченные энтузиазмом 
социалистической стройки, за не
вероятно короткий срок, сделали 
невиданное в истории человечества 
■ело.

Союз Советских Социалистпчес- 
..•пх Геслуолш; выдвинулся в тех j 
UIEiU - 31C0U0Mil4CCiCUM отяошешш 
на уровень дородовых кали га ли с- i 
TiHHJoiiiix стран,став страний инду ! 
стриальной. U h  стал страниц сами j 
го ivpyiiHoi'o земледелии в мире. I 
Он стал подлинно свободным сою ■ 
зим национальностей и огечестаии | 
всс.ч 31ам1лоатнруомих и угнетао-' 
M.LX. Uu сгал опорной базой M)ipj 
вон прОч1старской революции. Uu 
лккви,щрова.1 оиа(Жость восстаиов 
.юаня капитализма и перевес роше 
нно ленинского вопроса <кю коп*» 
на междуиародиую арену. Он с->з 
дал вое возможности, длл иолниго 
ностроешш социализма.

Товарищи, мы во ту нп л и ьо вто
рую пятилетку —  пятилетку окон 
чагельиого ностроения социализма, 
задачи которой но менее 'чьогст- 
венны и сложны чем первой. Для 
выполнении этих ;«цач нужно ие 
меньше усилии и эдоргии, классо 
вой бдительности и силочеиностн 
вокруг юнералыюй линии лошшс 
кой, iiaimm. < ^

Набочи - К’ростышса^ Красная 
Армия, рожденная в огне граждан 
скоп войны, и.тохо вооруженная в 
течении 3 лот отражавшая натис-к 
инутрепней и международной контр 
революции, под руководством ле- 
1Шнекой партии, на базе успехов 
o.iOi'iKaiiui.ix страной; в ходе уснеш 
ного выполнения ее генеральной 
линии, превратилась по материал!» 
Шгму обеспечешпо и технической 
оснащенности в одну из передовых 

I армий: - армию гн'кчюную решать 
* любые задачи но оборопо ггряшл i 
и условиях враа:.тебцого окруже-1 
ния.

Товгрищи рабочие, колхозники, 
трусящиеся Хакассии.

И ознаменование второй шггилст 
. ки и 15 гоюнщины Рабоч»уКре- 
п  ьяигкей К; ас пой армия перед ли j 
Ц|*м ответ'-твеннейпшх задач, стоя i 
щих нерел гт|.тной, в дело оконча 
омытого пост '̂елшя социализма, 

пород! лицом отвогствеппых задач j 
I стоящих печ'-'Д Красной армией ш ,
' охране социа.ткстнческого строп-] 

тельства. г> обстановке небывало 
; возросшей военной опасное ги мы1

красноармейцы, курсанты п на
чальствующий состав подшефной 
вам части связи берем на себя еле 
дующей обязательства:

1. Еще больше сплотиться во
круг генеральной линии партпп и 
иод руководством партийной орга 
низацин части, через письма к 
юдным в колхозы и па пропзвод- 
•тво, через личное участие в суб 
б'лшпсах социалистической помо 
.ин колхозам и предприятиям cue 
собствовать успешному)' •вьЛкше- 
ппю 2 пятилетки.

2—Способствовать укрепление 
оборопоспособпостн страны черев 
фактическую помощь, в постапог 
ке военной! работы икружающмм 
преддепатиям, колхозам шефству 
ющей над нами Хакасской об.та- 
стп.

3— I! совершенстве овладеть во 
сипои техникой до уровня хороше

становке, пе допуская утерь н нов 
реждений.

4— Крепнть революционную во 
Енокую дисаилину, нзжптн^ к 
норвову alia ‘933 года проступ
ков. влияющих на боеспособность 
части.

5— Обеспечить гысокое качест
во политической, специальной п 
общественной подготовки до ур ;в 
ня, нп одного отстающего.

G— Рдзвериуть массавую спор
тивную работу п к 16-й годовщп 
не Красной армнп 'Кадрам части, 
сдать все нормы на зпачек «Готов 
к труду и обороне».

7— lio всей своей работе! по вы 
полпенню вышеуказанных самообя 
;1Эте--1ьств, широко пользоваться 

нспытаппым методом труда, в стра 
не- где этот труд стал делом доб
лести и чести - социалистическим 
соревнованием п ударннчеством.

го ее использования в полевой ос чнм п прочим Горнякп С-аралы,

ЧЛЕНЫ РЕВВОЕНСЕВЕТА ПРИНИМАЮТ, ПАРАД.
'Iejtuoropiai, рабочие соихезоз и ^постановку воеииой раооты до та 
«ох\о:;ное кресгь;шство Хакасский Ти}ю урЛии, .чтооы ею были охва 
ооластп мы красноарме1пы кур чоцы все основные массы трудя- 
i анты и начальсгвуюашй с ггзь! щнхея. 
подшефной вам части К'распой ар -Обеспечьте всю свою по все
ми;:, обращаемся к вам со следую диевную работу, широко разверну

тьгм социалистическим соревнова
нием и ударничеством.

Товарищи рабочие, колхознини 
трудящиеся Хакассии. Сложны и 
ответственны стоящие перед нами 
задачи. Нужно упорство, единая 
крепкая воля к победе,' требуется 
высокая классовая бдительность, 
пе менее высокая снлочешюсть на 
ших.' рядов, чтобы их выполнить. 
Uco эго мы имеем. Это доказано 
успехами, одержанными за пер
вую пятилетку,’
’ Мы имеем с вами гораздо боль

шее. Мы имеем испытанную в бо 
ях Ленинскую партию во главе с 
ее if-ждем ближайшим учеником 
Лешша товарищем СТАЛИНЫМ^ 

Итак, вперед, товарищи, к поб§ 
дам завершению построения социа 
лпзма.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 15-ая ГОДОВ 
ШИНА РККА И ЕЕ ВОЖДЬ ТОВ. 
Е0Р0ШИЛ0В.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ С ЕЕ ЛЕНИН 
СКИМ ЦК ВО ГЛАВЕ С ТОВ. СТА 
ЛИНЫМ. (

щим, призывом:
1— Обеспечьте успешное выпол 

иенпе планов первого года вто]юй 
нятилепиг, отра:кая попытки клас j 
соь то врага помешать социали-! 
стлческой стройке. Ломоптя пар
тии бороться с агентурой классо-} 
lio го врага в ее рядах в лице пра 
вого оппортунизма н левых загиб- j
Щ1ГК0В.

2—Обеспечьте выполнение ос-1 
нош! о it задачи, поставленной яг*- 
варьским пленумом на ближайшие j 
2-3 года второй пятилетки. Освой 
iv технику, деритесь за качество.

3—Обеспечьте раиту социали
стически переустраиваемого сель
скою хозяйства, применительно к 
задачам данным т. Сталиным в вы 
отуплении иа январвеком пленуме 
я - «опросу о работе it деревне.

4— Обеспечьте более, полиоц.га- 
ную  [-аб-гу ваших торгующих ор 
г..нп.йцпй.кз;с <•-'тазную частг. ра 
б.им. нзз'мвленной на подпитие 
ж и зн ен н ою  у|к>впя трудящихся.

л— Обе-'-иочьте действительную 
бор!.бу С култ.турн :Й отсталостью 
с, полную ликвидацию к 1 мая 
•.-г. Hi г]»амотпостл по области.

G— Обеспечьте развертываппе п

01 Ей a-Е т т ш  м
Боевая мощь СССР

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 15 ГОДОВЩИНА
Рабоче-Нрестьянско й Кроемой армии

Ч то  ж е  касается программы произ <8 . 
водства по тяж елой  промышленное 
ти , т о  мы выполнили пятилетний  I  Щ
план на 108 прои,, Правда, здесь не \ >ч
выполнили общую программу пяти-
летки на 6 проц. Но это  об'ясняет __
ся тем , что  в виду отказа соседних \
стран подписать с нами пакты  о . **'•'
ненападении и осложнений на Даль 
нем Востоке нам. пришлось наскоро j - It у  
переключить ряд заводов в целях ж 
усиления обороны на производство —  13& { s '  
современных орудий обороны. Ну, а переключение это , в виду 
необходимости пгойти некий подготовительный период, при 
вело к том у, что  заводы э ти  прекратили производство про 
дукции в продолжении четырех месяцев, что  не могло не о т  
разиться на выполнении общей программы производства по 
пятилетнем у плану в течение 1932 года. Операция э т а  при 
вела к том у, что  мы восполнили целиком и полностью про
белы в деле обороноспособности страны. Но она не могла не 
отразиться отрицательно на выполнении программы произ
водства по пятилетнем у плану. Не м о ж ет быть никакого 
сомнения, что  без этого привходящего обстоятельства мы 
не только выполнили бы, но наверняка перевыполнили оы 
цифровую часть пятилетнего плана.

Наконец, все это  привело к том у, что  из страны слабой, 
неподготовленной к обороне Советский союз превратился е 
сгпгану могучую в смысле обороноспособности, в страну, го
товую  ко всяким случайностям, страну, способную произво 
дать в массовом масш табе все совре«енные орудия оборони 
и снабдить ими свою армию в случае нападения извне.
(П з доклада т , Сталина об итогах первой п я т ш т к и  ча пленуме Ц К  п Ц К К



„В грозный момент Кисни армия
_ _  _____ __________ ,-______, - - к а ж д у ю  п я д ь  н ® ^ е “ 0 ^ « 1 Г б 8 № ^ е5гй }!И ‘ ‘

ар м и я  б у д е т  д р а т ь с я  т а к , нак у м е ю т  д р а т ь
З а  к а ж д ы й  вер ш о к , з а

Бой на ст. Шира
П декабре 191 ̂  г. после ряда 

неудачны* боев. командование бо 
дых реппгло осуществил. п.тап 
«широкого > наступления и разгро 
ма партизанских отри л он на террп 
тории теперешней Xardicc-itoit об
ласти с том. тюбы в последующем 
запять г. Минусинск н разгромить 
партизанские! отр|яш>г Щетшпспна.

НАЧ. ПУР-РККА.

В три часа ночи tfiibi1 была все ua 
местах. Конные разведчики баталь 
она-, 24 человека, сделали налет, 
ид бедьщ с. фронта, откуда она 
ожидали наступления наших глав 
ных сил.. После налета белые под 
ня.ш тревогу, стали разворачивать 
-■я в боевой порядок. О западной 
с.тороньг ст. Широ высоту уже за 
пял товарищ Чурбаков с первой п 
второй ротой, а тон. Желперчшс; с 
двумя взводами кавалернэп перер
вал тыог]кп[|пое и телефонное- со 
общение с Корпусом, а. третья за 
пяла- .высоту, восточнее с.т. Широ.

1! 10 час. вечера приехали бе
лые! «коло 700! человек, как мы и 
предполагали в своем плане-.

Развернуться в боевой и «рядок 
им не пришлось, они решили от
ступить. по путь отступления был 
памп отрезан. Дза взвода, капа :е 
рлн встретили их жесткьм оптом. 
Оют бросп.тясь к третьей роте, ле 
жащей в снегу около дран. Мы
ИХ ПОДт'ГТ • юн
пдагоз. Неискушенные партизаны 
хотели подписаться п удирать, по 
подалась команда открыта огонь 
пз ппптовок п> пулеметов. Часть 
белых бросились вправо от дороги 
I. успели проскочить, остальные—  
назад... ’

ЗПгого было работы двум взво
дам красной кавалерии. Белые в

п ^ е в р а Ш о с о а в и а х и ^  Лицо ударного взвод
В  ПОДЛИННЫЙ РЕЗЕРВ  РИНА

...... idinoii IM-Mnaili

КЗМАНДДРМ ОКДВА
Под командованием эсаудщ Занл I -  

на но р. Белый Пюс, был па-нрав 
лен отряд около 800 человек, для 
занятия о. Таштыпа о тем, чтобы 
оттуда вести наступление на Ли- j 
аусицок —> столицу .красных нар 
тизан.

Для ликвидации отряда Занина 
был брошен ( красный Тальский 
полк в Таштып, а по У-Абаканско j 
,\пу, Боградскому, Чебаковскому: 
районам побатальонно разослан i 
Канский полк

Первому батальону с двумя взво 
■ дамп кавалерди выпало на долю 
остановиться в улусе Средний Гу 
нм, Чебаковсюого района. Улус_ма 
леиыслй, а нас приехало около 500 
человек. Первое время иао корен-; 
ноо население боялось, а йогом 
яы сделались друзьями. Простояли 
здесь мы дня т|ш, ожидали пасту* 
лепия отряда За пина, зашскнрова
лнсь так, чтобы никаких иризна-_________________________________
ков не было, что здесь стоит от! . ' . . .
ряд красных партизан. ; паиико оескалп сквозь строи наших

Па третьи сутки нз тайги «рие j кавалеристов. Спаслись только те,

тов. Блюхер.

17-й партконференцией, постав- 
лен л1 перед Осоавпахим организа
циями новая, весьма серьезная п 
ответственная задача —- «превра 
тип. Осоавпахим в действитель
ны!!1 резерв РККА». Ш-8 пленум 
Центрального совета 000.AX в со 
ответствии с этой задачей указал 

, по л -:с1Ль£ перестройки ра
бота1 ОСОавиахим организаций по 
новому.

О.'iio-вой всей перестройки рабо 
ты н руководства пи новому о̂ та 
ии’ацкй ОСПАХ яляется охват 
членств .!>:.* всей массы рабочих 
предприятий, колхозников, учащей 
;; молодежи, трудящихся женщин 

и детей школьного возраста; лик 
паданка их поенной и протпво-воз 
lyiHH.l - оборонной ИеГрнМОТПОСТИ: 
подготовка призывников л о уров
ни требований технической рокоп 
отрукнии 1’Ь'КА. и »выше:ше влей 
п»й квалификация кадров Oi.OA' 
ти качества! запаса и укрептепие 
иявов то звена. - ячейки и произ 
водственных советов наиболее трс 
МОТШ.1МИ в васшп - политическом 
OTHOineini’if работниками.

В |:ыио.тнеиш1 и; н.ревыи мнении 
плана боевой подготовки: в теку
щем году первое место заняли 
Черногорский, Саралинский и 
У-ЛбатАчщ'Кий райсесюты ОСО г 
ячейки. Крои того, зпачпте и.ный 
коптигент кадров для РККА был 
отработан подвижны чи шкалшг и 
лагерями! облОСО.

Аоккзскиа райсовет и ячешел 
ОСО оказались самыми беоделтель 
нымн и до сих пор представляют

hi • п : 1 ■! о i.o всей работе ОСО. 
Асясизские) ячейки ОСО даже рае те 
]!Я.ш свопх членов —  нз 1050 чле 
iro.j) т  них осталось к I декабря 
32 г. всего 250 человек. Для укр:* I 
илення аппарата Аскизского рай- 
ОСО командирован член прели, шу 
ма облсовета! на работу секретаря 
райОСО. Кроме того в настоящее 
время в Аскизе проводится уч-сбор 
кавппсолой' облОСО. которая од.но- 
протенпо помогает налаживать орг 
массовую в военную работу.

хал крестьянин. Еле добравшись j UTO п1оГ проскочить
до улуса он собщил, что Заннн с 
отрядом отступил, куда неизвест
но. Вечером!» привели старичка с 
рыжеЦ бородой, приехавшего со 
ст. Широ за дровами, он сообщил 
пам, что па станции Широ белых 
осталось по больше 50; чел. 
®иннательио выслушали старица, 
сидя вокруг ого в маленькой из
бушка бедняка —  хакасса. У пас 
был приказ комполка Савицкого 
сидеть па месте, ничего ие пред
принимать самостоятельпо. Однако 
учтя) сложившуюся выгодную для 
нас обстановку мы решили пл оп
иата иа станцию Широ.

как шальные овцы. Убежало всего 
человек 7(), двух мы влили в п.ин.

Так дрались горстки партизан, 
героизмом своим брали укреплен
ные» белогвардейцам ii села, вовле
кая в свои ряды беднейшую часть 
улусов и сел Хакассии. Красные 
партизаны' пользовались глубокой 
любовью, со сторош.г бедноты, за
давленной гнетом царских чиповнн 
ков и своих родовых баев. Только 
при активной поддержке батраков, 
бедняков и лучших' середняков су 
мели партизаны рлпбгпь банду За 
пина в декабре, 1910 года.

Бывший комбат'—Семишев.

Для выполнения большой _и от- 
и бежали они, ветеггвешгой оборонной работы вог 

ложелпш  ̂ и;} организации OCX)АХ 
необходима крепкая матетдаальпая 
база. Однако, на сегодняшний день 
мы имеем, значительные суммы не 
собранной1 задолженности за 1932 
год. Например, по оплате за биле 
ты 6-й л-отереи 0C0AX до 20,00(1 
руб. по членским и вступительным 
нзиосащ и по отчислениям на обо 
ропу страны до 100,000 руб. Не 
получение этих средств сорвало 
поведение ряда оборопных, меро- 

, ;-1 г текшем ГОДУ И пе да- 
ет] возможности развернуть долж
ным темпом оборонную работу па 
шего общества в текущем году.

И .  М о и с е е в

В ПЛЕНУ У ВРАН ГЕЛЕВЦ ЕВ
Наша бригада была отрезана от 

штаба дивизии, находившегося i  
г. Нлпсополе. частями сводного кор 
нуса) армии Врангеля. Огнеприпа
сы для боя подходили к концу И 
с наступлением темноты мы отор
вались от противника и скрылись 
в лесисто-болотистые места па 
правом берегу Днепра.

В 10; часов вечера мне было 
приказано с 60-ю конразведчпка- 
v|j£ выяснить, заняты ли против
ника дороги, идущие к нашему 
штабу дивизии и ко 2-ii копармип

Вышли почью. К 5 часам' у гра 
подошли,' к предпоследнему пунк
ту маршрута— к селу Грушовка и 
не встретив на окраине. стороже- 
1>(,й охраны решили, что село яре 
тивишеами) не занято, а поэтом;» 
для ускорения выполнения задачи 
я сам. с 5-ю разведчиками поехал 
в село центральной улицей, а но 
двум: соседним улицам пустил раз' 
езды. ;

В первой; квартале села всфе 
тил 2-х военных.

— i Вы! какой части?— спраши
ваю.

—\ Сводной! полка.
Погон нот, ipv вид у них рлсте 

РЯШ1ЫЙ, улыбаются, как винова
тые.' Па левом: рукаве и фураж
ках? видны признаки отпоротых 
красноармейски® эвеод. Вспомнив, 
что к нашей дивизии была прида
на» свободная бригада я решил, 
что это она. идет к  нам на под
крепление.

—  Где ваш штаб?
В большом доме иа площади.
Поскакал туда. Разведчики мои 

несколько отстали.

Открыв дверь в штаб я увидел, 
что попал не-туда, бросился к ло 
шади. по было уже поздно— у ло 
шадн) меня схватили поручик и 
двое солдат. Разведчики, видя без 
надежность борьбы, не выполнили 
моей команды—«слре,тяп.> и ус
какали.

В iiiraoo я узнал, что их сто
рожевое охранение на участке, к 
которому я беснроияагвеиш  ̂ нод'- 
ехал, тшребежали к красным.

При опр-осе л дал ложные пока 
зашШ о место расположения бри
гады, ое численности, вооруже
нии, пароль и upoiiyciwi. Комполка 
и а и.ютаиг, усочншипнея it пра
вильности наказаний, избили ме
ня до нотерп сознании, а потом 
приказали: —  Отвести его туда 
же.

Копвонры, отведя меня за угол 
штаба, приказали снимать ши
нель, сапоги, брюки и гимнастер
ку, хотя сами были одеты лучше 
меня. Затем щелкнув затворами 
винтовок велели нттн в угол дво
ра к каменному подвалу. Пошел, 
с большим трудом передвигая но
ги. к 1',к IV ю секунду: жду пулю г. 
спину (пай было известно, что 
весь командный и политсостав 
Красной армии белые расстрелива 
ют). 1
. —  Стой...—когда подошел к 

подвалу; Ноя кожа обледенела, за 
шатался,— Открывай дверь в иод 
вал...

Толчок в сипну ложей и я в 
подвале. Я оказался там десятым. 
Почти все сидели в одном белье, 
у. некоторые—совсем: гольге.

Спустя часа 2 от нас вывели 7 
человек, здесь же у подвала каза 
ьлг изрубили их шашками. Рубили

не сразу, а наносили сначала, на
сколько глубоких pair. Еще часа 
через* 2 вывели и остальных нас 
трех человек и иод; коивоо.м в 9 
человек отправили в иггао диви
зии. Как мы потом; узнали, плен
ных—командный и политсостав 
or командира полка и выше— иод 
лежат оирю-у в штабе дивизии, а 
ниже комполка— уничтожались на 
месте в частях.

В т. Никополе нас погрузили ча 
сов в Ю вечера, на пароход в 
трюм. Пошел дождь, наступила та 
ка я' темнота, что собственного ку 
лака не видпо. Через некоторое 
ьремя пароход сел па мель и иао 
высадили на остров, очевидно для 
того, чтобы конвой сот отдохнуть.

Вскоре с парохода! позвали на
шего конвоира—Эй! Прими копя, 
да не отпусти..

Я. ПОЛЬЗУЯСЬ ТеМПОТОЙ, ПОДО-
II Ч'Л к  берегу п к моему счастью, 
мой гнедой, неумен ходить но тра 
ну. сорвался с пего в валу и bw- 
бежа.т ко» мне. ‘

Милый гподкл! Схватил его щт 
уздцы, отбежал вниз по тсчоппю 
шаТов на. 50 и переплыл п.т пра
вый берег Днепра.

Череп 2 дня я нашел свои бри 
гаду, которая уже дралась в госта 
ве дивизии, совместно с частями 
2-й конной а долги со сводным кор 
нусом гпк рала. Бабаева А. Еще 
через день пз этого генеральского 
корпус;! успела удрать только од 
па треть, а остальные были унц 
чтожеиьг н частью взяты в плен;.

Необходимо всем ячейкам п 
советам ОСОАХ при активно» учас
тии. широких членских масс ооще 
ства в кратчайший срок закопчить 
сбор всей задолженности. -

Одоог! ю  важнейших подносы 
лок.1 <йоспечпва.ющтгх свэевре.'пп- 
ное и точное выполнение новых а 
Iач. п.. тавленных перед Осоавпа- 
химом, является — • укрепление ни 
'ов.го звена ОСОАХ— ячейки ру
ководящим кадром нз крепких по 
.niTiriecKii грамотных воепио - пал 
тпйцев и комсомольцев и закреп 
генме их на рабгте в ОсО на i .л
KIT наиболее продолжительные. На 
ме мах ш  имеем явно неудовлетво 
ригель ное голожепне.- Например s’

= a rs r » ;= ii
S '  ̂ a « * T iro  к №иеленяю

s s s s r i
,пи ючательск-и. отн.-слись аштып
екпй и Агкпзскнл РК ПДКГк тип

чт'. пыбранпых сп; :тл.- л . 
е\т ОСО отправили па лееллаглто!'

П даже двух из них I! кадр ра 
бочпх леспромхоза.

Всем ячейкам и 
0С0 \Х нужн.; n»s" -длептго и ло o-j< 
ВОМУ пег-': П ЛИП. всю свою ]*'. 
t V ii разреле „четкого и т :чи то в.
П : ЛЮПИЯ ]'-ОН1П.!Х МГ-ро.фПЯГ

вратнп. Ол0 г"п ^ тм  в дсп 
:о *в РК К А.

И. Моисеев.

раЙслистаv

п
тетьный

У  П О Д Ш Е Ф Л Ы л

БОЛЬШЕВИСТСКИЙ МОЗГ И ВОЛЯ 
СВЯЗИСТОВ

Взвод; т. Резепоерга 
ведушим по школе, как в[ 
nine так и в полптиче^кон и оое 
пой подготовке- За три месяца: \ е 
бы, взвод все время показывал оо 
разцы «дейсплггельнои ударной

* (f  начала' учебы первое отделен.
два случая наруше

но в январе п 
бтагодаря п.шннному 

вышел «*оз паруню 
Второе п П'егье

;-вода имело 
инд дисциплины, 
[..трале, 
длршпеетзу. 

дисциплины
:дл,ш1о п е ш ,о ю т ш г ^ п а р т

четко песет службу цщ  
пне. во главе с комащвг!̂ ! 
дох иным. За этч/я j r.) 
ников нзвода получи,ш е  ; 
нин. т. т. Хайдуков, Лисеаг̂  
конский п» Прокопти iiMeiib’
— -rpii нющреппя.

На политзанятиях взвод 
ми пде-т впереди, и берег* 
щпх1 на, буксир., В послед̂  ’ 
СЛЦ. ьмгда ВЗВОД был non-Xji ? 
аым составом людей, т^ :-: 
гунон! вначале отставал] 21  
помощь пришли все 
чйчас он па занятия

ния

ЗадИи армейской 
ции сформулированы 
Ю1ъ 1>у[н»ни;ловим: 
н пргагаглованность -

нартл^тапива 
четко и ясно 
«Дисциплина 

— Вот ТО с-10
на

недостатки
ва которые должны пронизать ьею j 
нашу жизнь насквозь. Они нам j 
нужны, как визд\’х.» (Из письма) 
к V II всесоюзной конфоренц.ш • 
ВЛКСМ'А и тов. Гамарником, кото 
рый гояюрлгг: подлинно активная 
конкретная помощь командовав;.ю 
I; В:»п|юсах боевой под Г ОТО В1П Г: дол 
жпа быть те.-нейтним образом увн 
зана с усилением и улу’ППениом 
нолитичес:;ог. и культурного уров 
ни. 1:осиита!ГПЯ1 бойца и команди
ра.»

f i - С Ы Н

^трудового народа

Г.чец—ударник но полтииескоа j: 
<•0 вон подготовке; подшефноИ чисти 
- -Красноармеец т- Лысенко

Как наша парторганизация по
рется за -*ти указания, за крен- 
г;ук> железную воинскую диецнпли 
ну. .:а ио.штико-мо|й1ЛЬНое сос той. 
ние части, за усвоение и но.ш-и | 
понимание генеральной линии пар 
тш. и щюведение ее в жизнь.

ИаршрослоГий. в нашей части 
составляет 2$ нроц. к общему чис 
л у бойцов и командиров. Отсюда 
задача охватнп. иарттнянием ос 
тальной состав частей чер-'З снсго. 
му партийного проев- Щення и дру 
rue виды парт, работы.

15 сеть партийного просвещен, 
вовлечено 65 проц. беспартийного 
состава части и 100 щюц. 
членов ir кандидатов партии. С 
ди школ развернуто соц. словно-. . цинлпну. 
вание, индивидуальное и нобрнтал 
но. II'* прорабоже япварьского пл- 
и ума, школы включились на сорок 
цокание о. другими частями, беря 
са основу траться за усвоение на 
«ХОРОШО'.

Особ.-нно можно выделить брига 
ду тов. Зубкова, который в прчи- 
лом году был паг1«аждон команд̂  
ванном дивизии, денежным) подар 
k.im за лучшук» подготовку к заня 
ТГ.ИМ, пе имел ни ОДНОГО И]: п ула 
в течении учеб. года. I! этом году 
тов. Зубков уже стал б|«ггадпр)м 
и его бригада является примером 
пе. только в марцспстда» - лениис
KC.ii учебе но Н п ВОИНСКОЙ ДИСЦНИ
лг.ио. Она первая включилась

всеармейский -конкур’ по нарiHi.o 
спощешпо. Партячейки заслушива
ют руководителей пар троса 
с (браниях. выявляют 

г  и или иной школе.
Пол,, са'I выращпвапня ннзогк.го 

актива, парторганизация у.юляот 
с лыное внимание. Выделена снеди 
альная группа товарищей низовых 
агитатор.>в. с которыми ведется рл 
б та. Дается систематический ии- 
г\г.\ ;;таи; п» методам и содержанию 
ре б, ты. Но еше ие все иартинцы 
овладели этим видом работы. Им 
час приди с инструктажа в отделе 

I ние, нин шгоовой апггатор не ра 
| 'отаег с бойцами, но раГясняет 
i норс^тиевн > вопросы междупарод- 
‘ и »г> положения и политики пар- 

;тГН. не работает над собой, ir i г.» 
гавится г » имеющимся мптерна- 

: лам. Но ост^ и хароиик? об!>алцы 
i раб »ты к кот рым мо;кн 1 отпо-‘ти 
i -г. т. РлфСйчика. Сташачи.ча и 

bl/riix. Нтн тлглришг; регулярно 
! прои-дят бегсаы с бойцами, сами | 
! аккуратно читают газеты и пере 
i дают бойцам прочитанное, являют 
с}*/ сами о '; ; ’нами в дисциплине 
к учебе.

В вопросах боевой и полптнч-с 
: кой учебы с т .  соревнованием ох 
. качено 100 нроц. состава, части.
; Коммунисты и комсомольцы не 

имеют оценки «слабо». Пл данным 
; Шг-.толней н, >веркн иж'ила.ти ре- 
i зультаты; и > специальной подго
товке 35 пр-эц. удовл:тссритспьно;

\ G5 гроц. хореше. По нолкг нодта 
j п.;:.;е 40 пр:ц. удовлетаоригельнэ,
: 60 хорошо.

Но эти показатели не y.i .iuen » 
ряют треоовапнй. П|-еДСг;;нл;<< мы1 
i; армейсгагм большевикам. На се 
гол ни выдвинут лозунг К (мм у ние 
TI4J и! КОМСОМОЛЬЦЫ Долили»! УСГо- 
л гь т i.rbK'i иа хороню . Ь'ак па. г 
ячейка борется за зтот . <зупг?

На najir. и i; iMcoMo.Ti.'Kiix с ю л 
ниях! заслушивают шпили iva.ir. 
ные отчеты КОММУНИСТОВ о Р> ра 
мто Hat c)6:i;i. Дают такти чес
кие указания, что нужно ге.тап 
в дальнейшем.

I! гмпросах ШСЦИН.ТННЫ еейч.1 
у пас наиболее слаб г \„ I! 
торые коммунисты, как например 

охват! Клтунин. 1мрягин. Гамитков систл 
матичестси нарушают воинскую л 

Н- являются ишгме; >м 
и образном для бойцов и команд • 
ов. К- лпгм товарищам, цоомиця 

Их не‘оди»(К]гиные аал*-р. нин. 
.".•iUercii KiL\* Крайнн>ю меру, ирим»' 
пить решенио 3-го Исеаремйског 
’ окещанил |.u* c:ca.;aiio:K «мммш '! 
не являюии'оси г •• „
Цом к в..: и иск. »il дисциплине, п-т 
сп.ии зватин члена партии.

II

У at ст деление •на п- иа:Н!.1М и;>

лета >рг. тельные ответы. Чувству
ется как растет человек в резуль 
таге \ енлешгой и действительном 
соц. помощи.м лаленыий тетради 
Чугун^з:1) ;ffiявились аккуратные 
лаисп и ш больше не. отмалливл 

ire  я) -иа- ;аш'ятнях. как зга "Ыло 
раньше.

11%-f коммунисты п комсомольш.г 
г.зпода в полит - занятиях идут : в 
а»: :нга-:ле.

В В ;епн * - СЛЦПа.ДЬНОЙ II (ДГОТ.'В 
ке. !!-’!! | С ![•' имеет* нп одного - г- 
сдан.яцего. Н 'рвый период обучения 
дал такие результаты: хорош» _ус 
роили программу 70 нроц. Особен 
н j ynennfti’ и боевой плтгегт .зк- 
ил г втор е отделение, являюще
еся лучшим отделеписм школы.

Все зто было достигнуто на ос

j , , ;е 1ШГ|к»ко i азвернутло 
-пол-i *' <ц. ео^шговашй я 

ннчества. 11 влв а стал яередеа 
Кима ш:; о.та и р по ту пил,i ц 

ра'.тке peinemiii зшв;|рьског»jp 
пума ПК н КК З-й ударный д а 8* 
ва 1 е ‘тллыгм ■ вавоты школы, 
соц. соревнование с- кинк;гтв
;бя «.агедьс rfjam. и о прораоя 

решений пленума. Сейчас ие 
леии;< о-то/ взвода об'ивплк с 

пым:г имени -15 годовц 
. а вслед за ними ста! 

ным и! весь взвод.
Такь'Вл лнцо ударного B3s 

.-)то звац;п! >ц себе заслужил 
не. и служит примером для1, ons 
пых,
Уларник подшзфной чйсти

Вез:

00C.T

совь
т

в рг 
и< I 
пн ] 

4. 
рабо 
трал 
ш  
моы 
ei 
шз

ЦОСМО!;.И На рил нме!'-ш::хг;- 
Н'-до■ гат1М»в. наша иарторгап:?.ii 
ния raep.ii шагает яи-ред на ;» 
военаиис ижы.х высот 1юевой г 
пелнтнче. к ,й не»дготовки. веди з. 
с*' 'ОЙ массу иа выполнепи 
стоящих перед армейскнми 
винами.

• задач
б'ММШ

Ив?нов.

Проработка обращения ь трудящимся Хака епп па бюро паътк 
тява (слова па прапо: коипссар—Филатов, от. еекп-Имиов-па™ ;

| Дементьев; нач. клуба—Воэонцев 1 11В*П0В- пол«т ук

Это мы никогда не ззбуден.1*
Приказ №  1Помещаем выдержку из запи

сок «русского революционера» из 
даттых в lV 1|V- 1! которой приво
дится елпсанае. какими методами 
«верх (зный правитель»— К мчав 
при бщал сибирское 
к идеи •• единой и неде 

сии». /

ш
rpaj

Инн;.- i'i!.I ПрИВОДНМ ПОЛП|>1 ЮС
нрнка.? контрреволюционного 
мандовашпя генерала Краснова 
ращенного к рлбнешм тор. 10эя|ГШ

|S03
чес:

ИИ НЕКТО?' КАВАЛЕРИИ РККА

:J: ’З&ЯЬ

ТОВ. Будепный.

Си -в- г име- г «Доблестный офи
цер русской армии штаб-р >т- 
чистр '1'ро.т -в на корпуса генерала 
Канноля: ,

Ра с Всей в на r.op:»r.ix Kyciair.a 
•тосколысо с it  человек, посгретя!’ 
немного, kjj перекинулись и трог 
по. Дер. лии (К'аровка н Карга- 
тинс-; были разделаны н >д орех. 
Пе ла с (Чур,сТВИ0 большевизму 
I. иш.г̂ .'ь расе г :н ть всех мужп- 
■01! от' I s до л< тнего т лраста, 
юсле чего пустил. ,«петуха*.
... ^СЯИКШПе;.. , Г1 Карга ;ии- 
••л “ сталось иеиетище. мы II»- 

• 2-евангелей... 
На второй 
ротмистра

1! ^татое село
липах чувстроиллось 

- 11и Г; ,е1Г!,е*- Муа.ики 
х"ъ.г. ,. I. ,н ' ''I0 ' t ;!C!! и вышли с

крестьянства j К0Ш(0 |9  (S 
le.iiiM »й Рос- Казачья кштррешкдюинн в 

исках выхода от иадвитавга- 
гибелп. пыталась жесточай 
террор.м Гавить рабочий 
Допс:,ч.г> края. Зверпнпая м 
классового грата, открытый ; 
пузд мптый цинизм рыпигаэт 
кг'жд »й ст[ *псн ото га крона; 
документа.

ПРИКАЗ № 1.
< Н^селенин; города Юзсзп

f r r  Р'ЙСНГ. 0зНГЧРНЧЫ2 ТГЛ2ГЗ
м ы  CThOC/TTf п  Н2 то л ь ко  к  р?& 

делению  г .  Ю ссвкн  и 
райсма, но и  к о  всем, непо» 
H '- v r a  м зи м  п ри каза м .

В  ностоящем сб’являю nfjpi 
ньге м но ю  телсграм?4ы :

1. Pf бочмх nfCTOSblDC.Tb Зй 
ш?ю. а п р и ко зы за ю  р’ с:т?» 
ВЗДЦ и л и  в « л я т ь  .Прчкзз от 
н е г б п .  ь(о 2 4 2 8 .

2 . П р и н ? зь 'р ? ю  всех ?ргспв 
н ы х  г? б о ч и х  п о в е скть  нп гк* 
у л н п г)  .* Н» ГЧИМ'.ТЬ тр и  дня. 
к г з  10 н г ч б - я  1 9 1 8  г . № 2*?
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иасимова гстути
Бог,»вое. и 
!| а мтгчное

по
был?.

01 ’> 
по-

'•':;м ,н  оотью. Запоров песколь- 
1 ■! г, еле.'* по юпосу ттга- 

,( -ты vживот._ Косимов со 
покинуть Боровое

«ИЗЛИШПЯЯ МЯТК 1СТТ.»
правлена адыотаптами начальника 

н-чвучпкамг: Умош.,м „  
но их Н1>И!;аау была от

ба в'чютт ,фу:к,'й|ия слюль- 
П-пт дт  ,т н^лапа егпю...

п'' имена не п ,
иа некий уепд>

о- и
бира юн

отряда.
•>ыб;итьгм

гов.
Д nMig^iftKL

Тухачевский.

жестокостью и 
стгоро забудет Куста

С О О Б Щ ЕН И Е

ОБ'ЕДИНЕННЫЙ ПЛЕНУМ j j  
ОБЛКК ВКП (б) ПЕРЕНЕСЕМ 

28 ФЕВРАЛЯ.

От. редактор И. КаенУ̂

05ллито Кг’ 208. Т. 610° 
Гостипогрчфия № 6. Гор-



Щрмлфм sa&  стран, совяи няйтвсъ!
у * .  -

трития
Орган Обкома В1Ш(5), О б ш о ш м д  й Облпрофсозетп 
23 (414) 24 февраля 1S33 г. 1@23 (4|Г>

$ ¥  с%ч§|
Принято  Наркомземом СССР и утверждено 
Совнаркомом СССР 5-го ф евраля 1933.Г

Примерный договор машнно- 
Щтранторнои станции о колхозами
% ;  'Жы, мйпнно - травтеряая стан 
* '„"pfi... ^ лицо директора.., и поло* 

'л  лицо era пред«ед»тедж (или 
|д| еамествтеля)..« заключили на- 

договор:
Машшго - тракторная! станция 

я сво ю т тракторами, се- 
х оз явственными маншпамп 

производить в колхозе 
по обработке почвы, лосе 

междурядной обработке, убор 
п молотьбе в размерах, устапав 

на основе специального 
еппя МТС с колхозом и про 

•дственного плана колхоза.
2. Машино - тракторная стап- 

обязуегоя; снабжать за свой 
тег трактора! горючим п смазоч- 
йвг материалами, производить за 
вой счет необходимый ремонт тра 

4  машин, а также оплачп 
весь агрономический п технп 

персонал станции. 
ин$;ЦЗ. Машино - тракторная стан- 

обязуегс^ оказывать постоял 
помощь колхосу в деле его 

'алжащгоппо - хозяйственного 
пления путем агрономического 

.туживашгя колхоза, составле- 
его производственно - финал 

планов, установления пра- 
зльного севооборота, содействия 

:озу в  деле организации труда 
Щ распределения доходов, подготов 

го -.id колхозных кадров и постанов- 
.ттааЩ учета.
'дгёЛвр* Beef без исключения половые 

(йботы, в том числе ж работы на 
тракторах, выполняют сами код-

ы

Гщ 
и з ,

сельсхй - хозяйствбные работа, 
нервчжгленныэ в п. 10, а лишь от 
дельные работы, колхоз чилачпеа 
ет 3ITC каждую произведенную ;а 
боту в процентах от урожад в еле 
дующих размерах:
" а) по зерновым колосовым куль 

турам: за весновспашку и под’ем 
паров —  10 проц., за зяблевую на 
хоту —  9 проц., посев —  3 проц., 
косьбу — i 4 проц., молотьбу —  
S проц. от урожая.

б) по кукурузе: —  за тепашку 
—  ̂ 10 проц., посев 3 проц. каж 
дую культивацию —  по 15 нрЬц., 
уборку! пшжером —  9 проц. от 
урожая:

в> по подсолнуху: за вспашку 
— 10 проп., пос-ев —  3 проц. 
каждую культивацию —  1,5 проц. 
молотьбу —  8 проц. Т) урожая* 

г) по хлопку: га вспашку пер
вую —  10 проц., за вторую вс
пашку —  7 проц., посев —  1 
проц." каждую культивацию по 1 
проц., уборку турмаквакуумамп—  
8 проц. от урожая:

,1) по свекле: вги глубокую го- 
папгсу —/1 0  проц., посев —  2 
проц., каждую культивацшо по 1 
■щлц., копку —  &  проц. от уро
жая.

е) по картофелю:- за вспашку 
— 91 проц., посев —  3 проц., убор 
ку— 6 проц. от урожая;

ж ) по льну; за вспашкУ пер
вую —  8 проц., вторую вспашку 
— 5 ггроц.j посев —  2 проц., терс 
б.тепио —  10 проц. от урожая.

иеники в порядке, устанавлтае; „ т| г  ^ моменту начала молотьбы 
®сз:' ;иаьц машишУ - тракторной стапци j 11 по-т1'1;; подсчитывают все 

ей; по соглашению с колхозом. Кол 
обязуется производить достав 

j горючего! и машин: со станции 
дорог к месту работы

ров.
5. В  целяй повышения урожай 

ярости и доходпосги хозяйства кол 
nir.fi ие обязуется проводить агропоми 
вд:Ческпе правила, установленные

МТС

Профсоюзы и кооперация не возглавили борьбу за своевременную подготовку
к весеннему севу в пригородных хозяйствах

Создадим собственную  продбазу
КОММУНАРОВЦЫ ОБЯЗАЛИСЬ ЗАСЕЯТЬ 1035 ГА, 

РАЗВЕСТИ 4090 ГОЛ. РАЗНОГО СКОТА

рлтотаа ‘Ткяйрно что отжим из основ' Закрепить сдельпые работы на ни*, ,
работа». | ш  участках с е а ® , - хоайст- Дам В и р я « £ > 1 »

снабжения шоямет згаияалыыЕ ' м ш ш  прющшгай кас в дашша и
- жтмтаовед-1 перпод времени, так п э  весеннюю 10 .проц., снизитьпебестоимсть 

посевную кампанию. Дополшхтель- проекции на 1 о прсц. н плану, 
по к капиталовложениям треста Организовать при рудниках ра 
мобилиз^зэть, в перядкэ вкладов бочка огороды, дополнительна к 
рабочими авансов под новый уро плановому посеву до 20 га, прев 
жай, 200,000 руб. к 1-му апреля ставиз рабочим силена, инвентарь 
33 года. | и тягловую силу.

Закончить подготовку к весел- j По вышеуказанным пунктам вы 
1 аире зываем па социалистическое сорев

I  колхоза ш и л ш ш
70  т ы г .  р у б . с о ж р а л  а п п а р а т  

ж е л . «ор» к о л х о з а ,
а посеял в 32 году только 15 га

мотивам, якобы из-за отсутстЕпя 
корма. На деле ЗРК ничего па 
сделало для того, чтобы обеспечить 
скот кормами; хотя возможностей 
были и есть.

гти

Организация собственных продо 
вольвтвешгых баз в рабочих рай 
опад является решающим меропри 
ятпелг в дел  ̂ улучшения матери
ально - бытовых условий рабочих.

Почетная роль в проведеппи это 
го мероприятия возлагается па 
профессиональные организации, 

Тов." Каганович в своей речи на 
9 с езде профсоюзов подчеркивал: 
«Для профсоюзов в 6-ти указаниях 
т. Сталина главнейшими, решаю
щими язляются вопросы зарплаты 
и нормирования труда, охраны тру 
да, снабжения и жилища. Именно 
отсюда должны профсоюзы «ит- 
ти» к производственным вопро
сам».

Далеко по все профорганизации 
выполнили) это указание —  произ 
вели после 9 с’езда необходимую 
перестройку всей работы, «мно
гие профорганизации, оторванные 
от масс, считают излишним зани 
маться) такими «мелочами», нан 
вопросы перестройки снабжения, 
создания соответственных продо
вольственных баз предприятий, 
подготовки к огородной кампании, 
состояния молочных и свиных 
ферм И т. д. («Правда»}.

МалоШпее игнорирование меро
приятий по развертыванию продо 
польствснных баз в промышленных 
районах, является явным пособии 
честном классовому врагу.

UiniexE иным: нельзя объяснить 
пеудовл етвг фптельпое снабжени е 

рабочих на лесозаводе и транспор 
то, ка-q только плохой рг.ботой мест 
пых органов снабжения и профор 
гапов, пе умеющих использовать 
внутренние возможности и средс-т 
ва для организации собственных 
продовольственных: баз̂

Имеющиеся 100 коров ЗРК лесо 
завода продал, мотивируя это кт 
лацкимн аргументами —  «нечем 
К0рМ1ГГЪ коров 5.

R  результате этого рабоч-гэ ос 
тались без молока, масла и без мя 
са. _ |

Имеющиеся: 50 свилей сейчас 
ЗР1£ убивает по тем же кулацким

Преступно то, что ЗРК заготовдя 
емое мясо продает рабочим по 12 
руб. за килограмм.
'Однородные факты имеются по 

колхозу железно - дорожного' трап 
спорта. Эта организация сущест
вует? 2 года п призвана органлзо 
вать работав огороды.- 

Что эта организация имеет?
В прошлом году было занято под 

огородами! только лишь 15 га. 
Нынче —  земли имеется 1128 га, 
лошадей —  20. плугов —  1, боро 
Е\| -4 Ь  

'Семенного фдеда нет пи одного 
грамма.

Зато имеется специальный аппа 
рат, который содержится третий 
год. За все время своего существо 
вания колхоз израсходовал 70 тыс. 
рублей (!). 1 

Налицо проедание средств, пре 
ступная растрата, прямое дело рук 
классового врага. Эти два вошло 
щпх ф!акга сигнализируют об име 
юпщхс4 па местах недооценке и 
наплевательском отношении к важ 
нйшим мероприятиям партии и с° 
вотской власти в  области улучше 
кий рабочих.

Находимо по-большевистски 
развернуть мероприятия по созда
ния материальна - бытовых уело 
шпо> продовольственных баз/ в ра 
бочпх райопах и в городе Абакане.

Сильнее огош» по у глот: оештос
ти и самотеку в дело организации 
продовольственны! баз.

Классового врага, вредителя, са

разворот огородн* 
ческого Иригородас̂ о хо!яй4тва.
При предприятиях, в системе зо
лотой и цветной промьпплешюсть 
Зап. Сиб. Края положение с этим 
обстоит далеко неблагополучно в 
самая внимательная забота тр-:бу 
ется от партийных, союзных и хо
зяйственш.1Х оргалкеаций к вьшол пен посевной кампания к _ гт ......

1 Полностью закончить ремонт поваппе Саралинское п Мннусинс

)р. fPHK ом, н по1 требованию
другие необходимые згрокуль 

ш е  улучлгешш и ввести на сво j 
полях утвержденный пгт'— 

вооборот.'
’ В. Колхоз обязуется принять мо 

, , рй к напбольшему пакоплешпо 
rj.j швозных удобрений' тал от обоб- 
,, пуесголенного скота, так ж частцч 
;:^яо от скота, нахозязнегося у кол 

хозтажов, правильно и бережно со 
хранить навоз ж вывозить его па

работы, произведенные по МТС, и 
определяют процент валовой про 
иукЦип колхоза, причитающийся 
машшго - тракторной станции за 
ее! работы —< по всем зерновым, 
кукурузе и подсолнуху вместо п 
отдельно по каждой из перечислен 
ных выше технических культур и 
картофелю.

Расчеты по работам, произведен 
пым МТС до начала молотьбы про 
изводятся из первых партий наого

PllK-0Mj л™ го г о  зерна; по пе позднее од хищытесшг. Сежотсосы
ного месяца после начала обмоло гош  отад15ПГ кудака-
та, а за. молотьбу расчет произво ^ , колхозь| пасчишвалясь &дг- 
ДИТС..Т п4 мерс обмолота. Валовой я п ш  Пдтттяшап * глплтшгпкие so 
сбор зерна id> каждому колхозу. 
обс.туживаемому| МТС, па основе 
ттповленной межрайонной госу- 
дарствешгой комиссией урожайное 
ти 'для данного района определя
ется специалг.пой комиссией в еле

ненпю этшх мероприятий ^а осно j . . , сетьхо-гюашоияткш 
ве широкой мобилизации всех тру | сельхюзипвептаря, подготовить тяг ^  R^  n n n ™ SM: 
дшцихся приисков.

Учитывая рост золотой промыт f;— .  ....................... — .......ЕЛИ Н О М , CtHfjK 1 сф Ь no p in - fcn n n j
лепностп в lJ^ u  году, а вм-.t е « рЗЕ5НКОй рзбечей силы пропустить псиисксм, представитель от рабо-
этим и рост] раоочего кяалса. рабо j н___  _ _____ д  _______
чие, агроте^ни»фский персонал 
Ксммунарезсного рудника берут 
на себя обязательство полностью 
освоить капитачовложечия треста 
в сумме 550.000 руб. на дело раз1 
вертывания огородно - жиззтновод 
ческого хозяйства рудкииа.

Коммупаровцы 'обязуются сасе- 
ятг. площадь в 805 га и встреч
ный своими силами в ?3(/ га — 
всего 1035 га. Распредэдяегса по 
сев следующим образам.

Картофеля —  330 га, капусты 
— 50 га. моркови —  16 га, срок 
. т а  —  14, луг: - спвсж —  10, по 
•мпдор —  1: огурцов —  3, моркови 
кормовой -  27, свеклы кормовой 
—  20, брюквы кормовой —  20; 
турнепса —• 38, ячменя —  150. 
овся ‘- 200, вша  ̂ -! овса —  150, 
гороха —  5, фасоль —  1 га.

С площади посева предполагает 
ся снять валовой продукции на 
907920 руб., товарной продукции

ботажиика —  разоблачить и из- на 469200 руб. 
гнать из органов снабжения, дать ! К  концу 1933 года должны 
туда креШоо большевистское ру' иметь крупного рогатого скота —  
ководство, наллдпть жесткий рабо . 451 гол. молодняка —  200 гол.. 
чий| контроль—такова первоочеред i свило - маток —  180 гол., евино-- 
пая задача парт, и профоргашта-! 260 го,т'’ овец “
штй лесозавода, транспортников и 2000 го.т. кроликов —  1000 гол.
„и х  щнящпшгй рвотах районов. Я^>

через курсы не кенеа 60 человек чих ударников.

П Л А Н  П Р И ГО Р О Д Н Ы Х  хозяйств
обсудили врабс-чэм о рядке"
Абаканское ГорПО не проявляет заботы 

об огородном хозяйстве
Веспою прошлого года абаканс' полагает заключить договор на об 

кое горпо организовало огородное работку земли с У-Абаканской

В. Ш-тов.

Об организации территории 
Ханасшой области

До начала первой 
территория облас-ти

пятилетки—  
использова- 

н вы

дующем 1 составе преаседатель 
или зампредседателя РПК’а, рай- 
уполпозгочеппгай комзагСТО, ди- 

МТС

пипами, бедняцко * середняцкие хо 
зяйства пахали мало, имели 
скота вообще, л xupjnr^n) калест 
ва ещ!-! мвпьше.

Первая пптнлеггка ког^плим о*1 
разом изменила лтго терппторив 
области. Организовано 10 — жп
воттаводчес.гаих совхозов, 184 вод|^е.ть Шк поля и б[;1ггадаъ1в утаст- 

; хота при 71,4 проц. колл«ктшша ки, —  последное мероприятие г
цпзг, ряд колхозных товарных

..М о ля, согласно Нзана, выработан- 
ttort МТС.

I *  7. Установка! скирд и молотьба 
;Жгебов производится в определеп- 

;ных местах но указанию стан- ^ ГГГ0П сооттегствугощей  ̂ м i о ж , j. ре3уЛ1,тлте громадной рабо 
(Тот. Подвозка продукции, причитга П1НЯттате.тт, соответс-твующего  ̂ _  настоящее время террн- 
Ющейс-я МТС за ее роботы, к ж ,; ™ хоза. Причитающиеся МТС за ™  ™  ^

1 ^  зге̂ по - дорожшга станциям, приг, ^1Г>"Т' *°РШ  п подсолнух сдаются Волхойы заппма-
татям, элеваторам к заводам произ яолпзох всоми зерновыми култ.ту . совхозы —  37 проц.

гь Я-родится средствами колхоза saj его 5‘aMI* If подсолпухом, пропорцио- j PTlnia<T,l4irij»  ^ktmV —  7 проц.
J - S ^ S T "  М 0 Щ а д “  “ ' S S  8 п р о Т п с п о - т и о Л п ы е  

m S b -иошт ж  к а ф е л ю 1"  , " П Ю а М
псрш-х | “  S i o i M e  ЦПЕ я СПК 

K w f ' я Я * 1”. ' 3 ик 1 устойчивом землепользовании» за-
т р е с т о в  н л  во .токггом  п р о п о р в д -  > и и о г а я  т т  з о н е л ь -  
нальш установленному для колхоз 3 
за плагтт сдачга для заводской и

Борьба за тсачсство возможна., на 
ряду с остальными агрокультурно 
техтшчеслимп меронриятнями, толь 
ко тогда, когда будут установлены 
н проверены Д натуру поля ссво 
обор-эта.

В весеннюю сч1льс̂ 0 - хозяйст
венную кампанию, исправляя допу 
щонпые дефекты в организации 
территория колхозов, главной вшг 
Mamie обращается па установле
ние севооборотов и ра:юпвку. зе-

^  «чет.
! ff7 -  8. ^ целях1 наиболее производи

Шягользованжя сложных 
(ствепных малпин. п[.?

колхозу. МТС поктпа 
а по особому соглаше- 

' F 1Ьию. все сложные молотилки и ло 
W  ̂вомобплн-

■ 9. В-отмену существующей сп 
гй! - '«темы оплаты колхозами работ 

Ш ТС nd твердым! расценкам, уста 
^ повить оплату работ. МТС в оппе 
[елейных пропептах от урожая 

колхоза. В отмену существующей 
гис-томь̂  оплаты! тЛлхозами работ 
деш.гами, ус Ганог.итт. оплат? 
натурой (зерпоЬ, свеклой, xiioh- 
ком, ЛЬНОМ И т. п.).

щ  3а1 проведение майгино-трак 
торной станцией? пз полях колхо 
за всех осповшйх сельско - хозяй 
ственных работ МТС получает .>т 

колхоза в оплату св^пх расходов 
яаггуроВ 20 проц. уроясая m зер 
|н у , кукурузе, подсолнуху, х донку 
н льну, 17 п{юц. по фекле и 16 

проц по ка.ргофе.тю.
В  полный перечет» utex основ 

1 ньсс сельско - хозяйственных ра 
бот входят:

фШ по зерну —  вспашка, посев, 
^ косьба, молотьба, плп yftopaa ком 

байнамп: 
пе кукурузе —  вспашка, ш ов, 

j "  культивация н уборка:
по подсолнуху —  всийшка', по- 

I  сев, культивация и молЬтьб^.
по хлопку —  дво вфашки, по 

I  сев, культивация и rtkfp:
1( ; по свекле —  глубока^ вспашка,
I if  посев, культивация и itonna:

по картофелю —  глубокая icna 
1 into, посев и копка:

‘ Ий льну —  две венвшши, й'сев 
к  Я теребленпе.
Щ 11. В случае, если ЙГРО в кол 
А  хое# ицшводит не все основные

пли тер1нткрню, которая пм пре 
доставлена в трудовое пользова
ние, причем наругпепие пилиц, до 
nycjwie-TCH в исключительных слу
чая;/ п-Я ретенню земельных ко
миссий, в которой участвуют пред 
стазпггелс колхозов.

Необходимо счидать, чте основ
m ,  вые вехи организации территории
председателя соответсвующего кол П0СТаЫеШ. Ближайшей нашей за

ьнезаводсягой обработки из первых 
партий тресты: и волокна.

Урожайность но спекло, хлопку, 
льну ц картофелю определяется 
особой комиссией в составе продсе 
дателя пли зампредседателя РИК'а. 
директора соответствующей! МТС,

хота и 
тощей заготовительной
ФПГ. /

водится двумя методами —  пер
вый, это улучшение землеустройст
ва и тггорой —  землеуказаняя. Вви 
ду недостатка технических кад- 
poil _  первый метод осуществля 
eiv-я только п.1 оргаш1зов:1няух 
уже МТС и второй —  в остаЛ- 
шп1 колхозах.

Во вторую пятилетку запроектл 
ровало в области 10 1ITC, кото
рые па мере» организация, бу*ут 
подвергаться углубленному земле
устройству, которое закрепит зам 
леуказапия. Землеустройство *хва 
тит около 2-х миллионов гекгар.

пролуици  ̂ нК 27.0001 руб. (для 
общественного питания я  раб. 
спабж^пня).

Освоить по строительству othv- 
щептгуку сумму, треслх.м 290.400 
руб.;" добиться хорошего качества 
плстроек. снизить себестоимость

х о.: яп с гг,о. С большим трудом изыс 
lULTa семян, добились * отведения 
земли н посадили 31 га картофе
ля, 15 га арбузов и 24 га других 
культур собрали хороший урожай: 
142,8 тени картофеля, 32,5 тонн 
арбузов и 226,33 тонны овощей. 
По этими овощами Столовые обес 
печплн всего па 65 процентов 
потребности.

В текущем году па отведешгом 
земельном учае-тко в 300 га горпо 
организует пригородное хозайство: 
огородничество, св!товодство и кро 
лпюводство.

Прпгородпое хозяйство должно 
по jiian y  посеять 50 га картофеля 
п 70 га огородных культур.

Как же развернута подготовка 
к севу? ’ •

Семенами хозяйство обеспечено 
только лишь картофельными, a sc 
тальпья огородных ' семян пет. 
Семян капусты требуется 8 ктр.

MIC, но у МГС нет типового до
говора л дело пока задержи&ются.
- Илаи организации 25 парплкев 
под угрозой срыва, только что на 
чали вывиз1пъ навоз. Строитедьст 
во па Н|1шх)родпом хозяаотво еще 
проектируется. План носева He.iaa 
но обсужден правлением в рабочем 
порядке. Массово - разяснитель- 
наа работа вокруг него пе развер 
нута. Городские педколлективы 

в том числе и местком горло, орга 
ппзацпей пригородного хозяйства 
не занимается.

Облломите  ̂ СРГТ, несмотря на 
го, что правлепис- горло выдвигаде 
вопрос о пригородном хозяйстве 
па повестку для, пе желает зани
маться этим делом.

Организация пригородного хозяй 
ства является одним пз главных 
источников создания собственной 
продовольственной1 базы лредприя 
тпй. Это обязывает правление гор

пе имеется ни одного; моркови lS .n o  и профсоюзные организации по 
кгр.; йгеется —  3,5, других се-; большевистски мобилизовать внж- 
НЯ1Й п-т. Заготовка недостаюших мание общественности в оргашпя 
семян развертывается в сельских щги пригородного хозяйства н под

строительства на 20 проц., пере- местностях. Правление горпо пред гтоовкн к севу. С. К.

Л Е С

ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА ЛЕСОРУБОВ Н ВОЗЧИКОВ
выполнить план лесозаготовок к 1 марта

Ио решению ЦК союза' леса и 
сплава проводится всесоюзный коп 
курс на выполнение плана лесоза 
готовок п вывозки леса.

Хакасский лестрест включился 
в конкурс и’ копцо декабря 1932

ленную работу ф  проведению 
конкурса, доведу условия его дг 
бригады, до каждого рабоч&го i 
тательности».

В решении облштаб обязал, пег 
точную стветй- вен ность уполнюг 
ченных! Хаклоса прсведеняв всесс

г. Первое оргсовещание оолштооа (ОЗНСГО ноннурса по лесозаготовкам 
по конкурсу было 28 декабря. С 
тех/ пор, ДО 19 февраля, облштаб 
ни разу не собирался, предоставив 
ход конкурса полному самотену.
Па места были посланы только пла 
i4itl£ ci условнама конкурса п к 
few —  «препроводиловки».

.Па состоящемся 19-го февраля
гле.едапин облпгпша за неявку- на

Если мы справились удовють'.., .Я0<,Щ1Г1Гв втлдкзс-еи выговор члену 
рительпо с первым этапом ор.-аии Денисову, которого с-пеци-
тации территории ,т>о во вторую аль11(> щ>едупр’:ждллп о заседании, 
пятилетку перед нами стоят не ме * ^ п0 информации пред
пео важные мероприятия — *«е  . f _.1Т0_а ^отдела союза т. Попо 
рые мы вместе с цайоными оргапи j Q амоурга. —  ПТР, тов. 
зацпями  ̂ и с колхозным: активам KoHHJX «я обязуюсь а Ер
разрешим в_ ближайшие годх ( г маковпксЯ десщиихозе, куда выоз
доморощенной сохи мы уже приш 
,1И к комбайну, от царского шета 
— перешагпул! расстояшге, кяо-

представителя соответству ■. является холяйственноо уст 
пяплтлптгтлтт.илВ оргапиза- Kano3ftl< „  переводом их

'  ! па правильный: с̂ гвооборот, пере- рое ведет к социализму. 
Расчеты по остальным культурам; Х01 к  качественному улучшению, 

производятся по натурой, а день ’ ' — — — —

жаю сегойня же, проводить уси-

в следующих точках:
По Мату]>скому леспромхозу — 

r j  Бальиоз; Арбатско>[у лет про м 
хозу —  т. Боянозский; В-Еннсейс 
коМу леспромхозу — т. Попов; 
Ачинскому! —  т. т. Кевоселэзу 
Чебаковскому —  Головин, Михай 
леэ̂  Ермассовскому Конюх, Кузне 
цов, Оопскому —  т. т. Тимари ,̂ 
Решетников;' Курагинскому —  т. 
Плснкин; по таваыи —  т. Тимофа 
ев.

На. пих тат; же возлагается от- 
ветствеппость та. посылку ежсле- 
:ашых сводов облтптабу, состав- 
•етгаых па основании условий кон 
курса. I •

Признавая недопустимо - сл*- 
оым свое рутюводстве областей 
штаб проведения конкурса рядом 
лрактичеекпх мероприятий (несыл 
m па места писем.' —  указаний, 
^абитнжков и др.) постановил не 
медленно добиться резкого нероле 
гА в ходо конкурса, поставив во 
главу всей работы борьбу за высо 
аю пропзводш е̂льпость труда, ка 
ieство работы, правильную расста 
годку и использование рабочей сж 
ы. за учет [>аботы, за полное вне 

трелие 6 исторических условий т. 
Сталина.

Задача затипочается в том, тг» 
бы конкурс, условия его сталж Д* 
тояпием всей раб )ч-1 мдссы я* 
и.лг.юваля их на выполнен!* пл» 

н; а лесозапшвой я иывдзкд в 1 
марта 1938 г.

» К. Г.

Дагяароз.

гами в сроки и па условиях по осо 
бому соглашению МТС с колхозом.

Работы МТО по под’ему паров, 
озимому севу эубловой пахоте про 
изводятся в порядке беспроцентно 
го1 кредита колхозу с оплатой па 
турой) пз урожая следующего го
де. ■ ■!

13. МТС И колхоз обязуются бе 
гк'жио 1 i  заботливо обращаться с 
тракторами, лошадьми сельскохо
зяйственным инвентарем, ссметта- 
ми и прочим имуществом1 МТС к 
колхоза, применяя в отпет опии ра 
ботников МТС и членов колхоза, 
вииовпых п пебрежпом храпении 
и обращении с государственным ж 
иатхозным имуществом. cTpiKKal- 
шио взыскания, вплоть до искло 
чепля из ко.тхоза, сияпя 6 рабо
тыI в МТС. взыскания прпчмиеи- 
пых убытков, а в отионтвини лкй, 
виновных в злостном отношении к 
имуществу ко.тхоза и МТС, —  жрж 
влечение к условной о г в л к ш

пости но закону охране общест 
вепп* с*юственлос гп.

14. МТС но реже одного раза в 
три месяца отчитывается в своей 
работе перед правлением п общим 
собранием колхозников. Для уста
новления теснейшей связи между 
станцией! 1? колхозом при МТС орга 
ппзусггся ir;юиаводствепгпый совот 
в составе представителей от каж-
дот4 колхоза. Производственный 
совот собп]К1ется по мере надобное 
ти, по. по режа одного раза в ме
сяц. /

15. За нарушение Хоговора в 
целом и в отдел,пых его частях 
виновная сторена отвечает перод 
другой в следующем перяпке: МТО 
возмещает колхозу non*<?cenmJO им 
убытки от нарушения договора со 
ггог'опы МТО (плохая работа, по 
выполнение тех или *пых обяза
тельств по> хоговорт И т. пл депь 
пми ii пелуторавратиИм размере 
Хйлмыпш  колзовея убытков

установленным госуда;ктвент.п1 
цепам и кроме того директор МТС

С В О Д К А
0 ходе :зесозаготввок по Леспромхозам области в первом 

квартале на 19 февраля 1933 г. (в  кубометрах)

Каикенопсние ЛПХ
'лай 1 - кварта г |] выполнение и о 0

Ва f 5аготоп. г-Зывоз а ;
в тис - и тыс

j
Заготов- Вывээьа

Ярбатскнй

Матурский

Сонский / 

Июсский

ее i‘ 68 19.5 17.2
66
71

63 U '9,Ь . 
76 ij 40 7

17.2
33.1

2 76
40

40,2
35.4

33.1
46.0

493S5
е?

46 84 28.7 
10 .6

39,3
107.7

3646S 3833 i 89.2 35,5

По области 209 21В | 4?,1 1 42.1
' 222763 229115 I 39,5 40.1

шгетратнвпой ответственности, 
юлхоз возмещает МТС понесенные 
ею убып;п от нарушеття договора 
со стороны колхоза (плохая рабо 
та* повыхДз! на работу, влеглтние 
з а  соб<)й пркч.тон машин ж певы- 
полненпю щюпзводственного пла
на, поломка машин н т. п.) деиь 
сами в полуторакратпом размсцю 
понесенных МТС убытков по уста 
новледгоым государствопым ценам, 
а за несдачу колхозом машнпо- 
тракторпой станции причитающей
ся «*й за работу продукции с кол 
х^та взыскивается причитающая- 
c j  ЛГГС продукция в бесспорном
порядке Н Кроме ТОГО депежный ПРИМЕЧАНИЕ' Верхняя цифра и покпмтелях зятотовки и сыво1«и оэнэ

ПО

пгграф в размере половины стои
мости недосданной продукции в го 
сударстввипьи Ценах.

Директор МТС. 
Правление колхоза.

ч а е т  з а д а н и е  и Р ы п о л м е н и е  1 кпортала цифра под чертой о ч и  
ч а е т  з а д а н и е  и вы^олнонЬе п л »н а  с п р о р ы в о м  4 крзота-’.ч 32 г.

Порайонно в выполнении плана наиболее п зор«о стс 'а^ ’ Ас^из 
ский район, выполнивший фечгаая по ззг^овилм нз 34 7 п р о ц  
и по вывозке иа 5.1 п р о ц  к  [1оград«кий, давший 67,6 проц. по «ыаоз 
ке и 37 г.роц. по заготовке.

14
Колхоз «Спартак Уст-Абакансв»

то [tifruna к 10 февраля 33 г. пли 
Но лесозаготовкам в количестве 
.50Л кубометров выполнил.

Работая па лесозаготовке и  
.4-1 —  8 лошади и не остаиавх* 
j ваясь на достигнутом колхоз «Спар 
так» взял встречнзга плана 200 
кубемвтроз, 50 кубометров уже в* 

I полнено.
Бригада! возчиков лос,̂  из! вел 

хота «Спартак» взяли на себя ебя 
I зательство, нутом бережного »бр* 
щеппя с лошадьми, внимательного 

! ухода за ними, сохранить лошадей 
для работы в весеншою посевжу»

, кампанию:
I Заключен соцдоговор с Усть 1? 
(Гипским пунктом, вызываются все 
колхозы следовать болыпенпстеае- 
мт npMirwpf бригады колхо» <Снар 

; так»!
I \ ) И. Абаин.
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„НИКОМУ и
СОВЕТСКИЕ

НИКОГДА КРАСНАЯ АрМИЯ НЕ ПОЗВОЛЯТ ПЕРЕСТУПИТЬ 
Р6Н Й Ы , НИКОМУ и НИКОГДА!11 (Ворошилов) 

Учиться героизму у воинов революции
(Говорят бойцы подшефного батальо на>

ПУТЬ АНДРЕЯ—ПУТЬ МНОГИХВ боях рожденная
Воспбминания помполиткома подшефной части 

связи тов. Филатова
Красногвардейский отряд, в ко

торый а вступил, стоял в городе 
Сахаре в носил! имя городского со 
вета. Ыы несли службу по охране 
своего шефа и в порядке строе
вой подготовки прогуливались из
редка по Дворянской улице, демон 
сгрнруя перед цветом самарской 
буржуазии вооруженную мощь ре
волюции.

Отрядом командовал некто Чер 
дымов, из прапорщиков военного 
времени, выбранный до моего по
ступления в отряд. Демократизм
У наг 6w.1T Л-Г'ГПТГТТ. 'Я И:1-го no ТО-

Ветеран гражданской войны пои.
nojeni часты связи т. Филатов

му, очень демократичному, време
ни. Ротные* и дажа отрядные соб
рания проводились часто по само
му незначительному поводу.

Редко проходит неделя, чтобы в 
какой нпбудь из рот, кого пибудь 

ч< не переизбрали из начальства.
Когда злость февральских моро

зов стала спадать, недобрые слу
хи ПОПОЛЗЛИ) по отряду и слышно 
было, что начальство назначать 
будут из старых офицеров. Приш 
лют, а ноток в ежовые рукавицы 
забрать ‘ собираются, началась 
еще больше митинговщина. Ми- 
тигновали в столовой, на дворе, 
в  казарме, в караульном помеще
нии. Утром, днем, вечером и ча
ста ночью;

Отрицательные стороны всей 
системы организации красной 
гвардии, ‘многими понимались как 
революционные завоевания, кото
рые собираются отнять. Митинги 
шли; Чердымов, командир первой 
роты Копылов, хриплыми ходили 
от митинговых речей. Мартовское 
солнце дбем но улицам города по
гнало ручьи. Через город, на вос
ток потянулись чохо-словацкие 
эшелоны. Нарастала проникавшая 
во все цели тревога. В штабе по
явились новью люди и там, что-
то готовилось.

А
Как то днем весь отряд был вы 

строек во дворе. В группе штаба 
трое было новых. К одному из 
них, вытянувшись, то и дело об
ращался Чердымов. Над строем 
стоял неясный рокот. Командир 
отряда командовал: «Для зачте
ния приказа? Смп-рпа-а->. Один 
ез новых прочел:

«Параграф первый: личный со
став отряда имени Уродского co- 
вчга по прилагаемому списку, за

числить в список вверенного мне 
полка. >

Параграф второй: отряд в 3-х 
шевпый срок, переформировать в 
первый баталион. Командиром 
первого баталиона назначается 
Чердымов.

«Подлинный подписал: Коман
дир первого Самарского полка Уг- 
рюмов. '
я Ротьг развели по пемещепиям. 

Казарма нарастающе, продолжала 
гудеть. Баталион формировался 
явились новые командиры взводор 
н рог i/ с4 списками искали в ка 
зармо своих людей. Сновали с ве 
щачги} по помещениям, ища места 
своих; новых) взводов и рот. Язык 
командиров стал тверже иг незави 
сяпгее. Официально митингов n;i- 
тальство не/ собирало, но кучами 
гюдеп казарма! продатжала митпп 
■овать. Как то перед вечером, бы 
"и 'арестованы пять человек 3-f1 
'отьт, за1 упорное противодвйетвир 
',лропт)пятпям командиров. Мол- 
'П’я сверкнула, гром не замехтил 
Ночью два взвода 3-й поты, рент 
лгг освободить товарищей И тшгрп 
мчггь тптаб полка.'Опи разбрелись 
группами тю тгазаймам остальных 
рот. подняли людей п стали ми- 
тг.итовать.

Наиболее горячие головы пз них 
плакали, заклинали/ грозили бря 
цая оружием, призывая нрисоеди 
пится. Возражения были по уве- 
ренпып) и слабые, а. горячие сторон 
пики находились, Па дворе у казар 
мы собралось до сотни готовых к 
действию людей.

Вдруг из района вокзала послы 
птались редкие выстрелы. Люди 
насторожились. Над двором нропе 
ло несколько пуль. Выстрелы уча 
стплзгсь. Глухо закудахтал пуле
мет. Из казарм выбегали осталь- 
лые. Всеобщая растерянность. За 
пыхавпшеь прибежал командир ба 
талиона п командиры рот. Нача
лось построение, ‘под’ехал коман
дир полка и сказал: находящиеся 
nnj вокзале два эшелона чехосло-

Зуев Андрей пришел в Красную 
армию из единоличного середняц
кого хозяйства. Малограмотный, 
едва умеющий расписаться, полита 
чески пе отдавая себе отчета «что 
такое» «пролетариата «социализм» 
и «индустрия .̂
С первых дней, onf робко всматри 

глася в обстановку Красной армии 
На койку С чистой простыней, по 
душкой Андрей смотрел- как на 
что то такое необыкновенное и 
первые дни Зуева проходили как 
во сне: до армии оп некогда пв 
ейал̂  па чистой простыне. Никог
да но пме.т своей отделу,ной койки. 
Пп! разу не чистил зубы, и по по 
- сил чистое теплое и красивое об
мундирование.

Андрей, как малограмотный, 
был зачислен в хозг часть в каче 
ство повозочного. Ci первых дней 
Зум$ действительно взялся оправ 
■тыкать звание красноармейца к 
возложенным на пего обязаннос
тям, уход за лошадью и ннвента 
рем, прикрепленных к  нему, он от 
носился с любовью. Лошадь всегда 
была вычищена) к пакормлешйя, 
сбруя подогнаиа н исправная. Во 
внутреннем1 распорядке, Зуев был 
всегда; примером. Сам аккуратен. 
Ко$ка всегда хорошо, заправлена 
и выделялась как пример. В песе 
шгп! обязанностей дневального и 
четкостью выполнения приказаний 
красноармеец Зуев был всегда луч 
гаим во) -взводе. Оп с настойчи
востью стал тггсресовал.гя кни
гой и газетой. Пе желая бып. нос 
лгшгам ош закидывал вопросами то 
варищей. «Т. Зубков или Лавров, 
скажите мне. что такое империа
лизм и интервенция. Почему пам 
пужпо стррить тяжелую промыш
ленность». Своей настойчивостью 
]<( желанием учиться, Андрей до
бился того, что он сейчас уже не 
задаст ■вопросов к товарищам, а 
с-аз̂  раз’яспяет всем тем, кто не 
понимает.

пого, работоспособного научивше
гося хорошо разбираться в полптл 
ческих вопросах бойца - ударника. 
Ш  единоличника он превратился 
в колхозника. Сумел ч е р е з  письма 
домой' убедить семью* чтобы! она 
вошла в колхоз. Вступил в ко-мсо 
мол. Активно' работает в  стенгазе 
те. Планируя! свое будущее, оп 
твердо говорит, что нос.Тх̂  служоы 
в армии будет так же работать п, 
борол, с я у  себя на: селе в  родном 
колхозе. Ему теперь яспы цели 
••олхоза и оя сумеет так же удар 
но? проводить генеральную! линию

Воры и растратчики из Шм и Д  
продснебе должны быть наказаны

Партия и правительство  ̂ № *  дело к м »

партии iff у себя па селе.

четкие указания о борьбе с хяще 
шптмн в торговом аппарате, о 
тщательном надзоре за сохран
ностью общественного имущества. 
Однако, не везде еше руководящие 
организации мобилизовались на вы 
полпеиио этих указаний. Антисо
ветские элементы проппкшие в 
торговый! аппарат Чебаковсвогд 
птЧдснаба Еосполъзойшсь ч слепо
той некоторых- людей и с от явлен
но fi дерзостью безнаказанно расхи 
щают общественное достояние.

Вот отдельные факты: Зав.- ма
газином Уз 10 Казанцев растра- 
тпл 600 руб.: зав. 'магазином А* У 
Урьгвпев! —•> 1100 руб., завмагази 
пом Комков —  400 руб.: зав. ма 
гаг.шгом Бутусов —  2000 РУО 
зав столовой Горбов! — f 1600 РУО.

_  ! (он же член лавочной юмисспн в
Командованием части, оп не раз | тагл;!!!1Го 9 - Чебажах),; зав. 

премирзйалсл за ударную работу. (.к-.,аом рутдика Штшнлштс-кого
В: ответ иа решения япварьского 
пленума! ЦК, Зуев берет па себя 
обязательства усвоил, решение пе 
ini;K(3 чем ка «хорошо» и вместе 
с том! через письма г| колхоз рав’- 
яснпть колхозникам об истортггес 
ком значепии пленума.

Taij наша славная Красная ар 
мня, !в?лко1№шаег, воспЪтьшот 
ПОДЛ1ШНЫХ борцов за социализм, 
бой поз за делп рабочего класса. 
Этих Зуевых, Ивановых, у  пас тьГ 
сячи, десяшп тысяч, передовиков, 
ударников в боевой н политической 
подготовке, они будут зорко сто- 
ггпу на защите язвоеваипй социа- 
ТГ.31ГЛ и в случае нападения на 
ССГЯМ сумеют отбить когти ямпе- 
мкмистом. сумеют защитить оною 
нйзаянгспмосл..

Ошт будут свято хранить тоадл 
■ди:г Красной армии будут борол, 
ся с вылазками классового врага 
тт г разного рода уклонами. Опи

1ГТП п т Тр УДЯЩЦу

Расследуйте^!
дело скорей

(Письмо еднно.пчащ,.
Мне 56 лет, жтау а 

сельсовете, Чебаковсгоп» п а я  
1924/ года. Имел а 
п сво'еи хозяйстве одну

3 февррля утром 
сельсовета в порядке o w  
начил ii подводы. Я огдаТ! 
шакь. О^ запрет мою 
гр-на, Прокопьева' парой 3
неизвестно К]ца.

выявили п пе привлекла ь. _ ответ

р,,Лков —  2600 руб.; -зав. магазп 
!Г-:-(1 р-т.* Коммунар ! Гольцев —  
4000 руб.; зап. магазином 1>-ь*я 
Шипилиттсзюго Осшгиев —  12000 
руб.:' зав. имагазином Уг 2 р-ка 
Шипи.пшского Зайцев —  2S00 
руб. и украл из матазигои шелко 
вой| материн 60 метров hL других 
дафтоваров два тюка.

Наряду с растратами, царит во 
пшопКиг безхозяйстленность. rpa-f 
тшчащая с вреддгельством. На 
складах) Уюнаргл^н'о испорченных 
плодоовощей: в (магазине Уг и 
Чебак&х. на'! 400 руб.: па базе 
Еф^мкин.ч' на; 500 руб. в матави 
и,- .V* 13 на, 250 руб. ’ТЕ па складе 
is Чебаках nnj 4 - 0 руб., в  ЗРК на 
Р-;:Л Коммунар да! 200' руб.: на 
складе р-ка Ко'гмупар на 3245 
руб.: на складах р-ка ПТипи.тинс- 
Ki.ro на 6300 руб. Обнаружено не 
порченной? рыбы: ла складе р-ка

ппают. что партия и ее вождь! И1ипи"лшского 11 бочек, па базе 
тов. ГТШ ТТ ведут страну к  со- jКф̂ -еткшго на. 58(1 руб. ri. матопи

ственностн. .* п<пт1П,
Сторожами в склады назначают 

кого попало, есть случаи) хлпцени 
муки самими же сторожами, при 
чина —  полное отсутствие контро 
ж» Торговый аппарат прояснаоа. 
начиная от бухгалтерии и кончая 
р^ководтгтта * снабошелз! отно 
сятся к вораи и растранжирщи- 
кам с обывательский благодушием 
и1 терпимостью, чем’ создают нм 
богатую почву для новых хище
ний. Много дел о растратах До 
спх пор на переданы судебные ор
ганам. л ___

Следавенные органы бюрократ»' 
чески медлят с расследоваж!» 
р.азая возможность вредителям зг 
ктетать/ следы своих тфеступлвнми. 
незг̂ ггфые растратчики остаюггся 
ш| своих служебных постах, Кам 
ков, Горбов н др. Таким образом, 
каждому? вору, каждому растратчн 
ку в Чебаковском продснабе дают 
ся внолпе достаточные сроки для 
froro, чтобы; они успели покрыть 
растрату или хапнуть еще некого 
рую сумму и скрыться.

Профорганизаций,' партийные и 
комсомольские ячейки никаких кон 
кретпых мер но борьбе с растрата 
ми и др. злоупотреблениями не про 
водят. Молчат и рудничные степга 
зг.ты (печатной газеты во всем рай 
оне нет).

Общественные организации з 
судоЗные оргапы. видимо забыли, 
что общественная собственность 
(гоК колхозная, кооперативная) 
я1|гягтся основой ‘ 'советского 
строя, раехтптатели являются врага 
мп народа.

Ег.тп: .работники прадснаба н̂е 
х -.тяг занимался борьбой с раст
ратами. то областная прокуратуре 

700 должна вмешаться в ото дело, крепиализму. Опи згоют, что па^те .V 16 р-ка З’иамепского _
тгггх смотрит с любовью! весь ми- j пуб., па| Шппилтпвгком овошехрапн . Гп:о ударив и по растратчикам: и 
1ювой пролетариат. 1 лптце сгнило 120 пупов картофеля.: по копкретшдг виновникам кото-

I Зубков. Сгноенные плодоовощи, рыбу- in рые попустителт.ствуют им.

Р е й д  п г о Е е р к и  реализации постановления

ваков подняли восстание против! кого, политически неграмотного 
советской властй. Охрана частью парня, оя превратился в энергии 
перебита. Наш полк обязан пода
вить это восстание. Готов ли ба- 
талиоц на выполнение этой зада
чи.

Ряды строя мялись. Ожидали, 
что командир полка спросит поче
му и отчего половина баталиона 
до тревоги была на дворе. Но он 
молчал. И сперва не решительно, 
одипочки, а потом многоголосая 
толпа трех баталиопного строя 
рявкнула:

—  <31ы готовы».
Был шшрпвычпый бой о горо

де в на железнодорожных путях.
1мш, явившийся боевым крещени
ем, для части. Бой, унесший о со- 
оой пятьдесят жертв. Бой, правда 
проигранный, но сколотивший 
часть, родивший доверие рядовых 
к назначенному начальствующему 
составу. , 1

На рассвете полк, отступая под 
огнем чехословаков, переправлял: 
ся па правый берег Волги. Митнн 
гов пе было. О ночной попытке 
громить штаб молчали. Все *ылн 
сосредоточены. Так из слабых от
рядов красной гвардии родился 
боеспособный полк имепи Самар
ского пролетариата, показавший 
па протяжении гражданской ной- 
иы силу революционной армии, 
рожденной пролетарской револю- 
Цией. *, Филатов.

Не допускать 
потакательства

бы$ до прихода] в армшо. Из роб прогульщикам
Андрей Зуев сейчас —  полная 

/1])отивопол<ккнЬсть того, чем/ -он

О решении правительства «об 
увод.ьпошга за прогулы» в коллек 
тнв^ банковских работников стоя 
ла, информация па общем союзном 
собрании. Вокруг этого вопроса не 
было развернуто никакой работы. 
Стенная газета «Червонец», вмес 
то оргаЕШзациш коллектива, вмес 
то; мобилизации сотрудников на 
борьбу с прогулами, с нарушителя 
мп труд свой дисциплины, —  вмес 
то эторл газета занимается —  об 
щннч разговорами о кражах и 
проч. не приводя кош:регпых фак 
тов и ни делая политических вы
водов..

Результат ncor<i) этого налицо.

С Н К  о борьбе с прогулами

{ В й  ШОП О! IS
j! целях повышения производи j нз и этим противодействуют гро*

тельпостЩ труда, лоопягия пропз- 
в:дстненпой трудовой дисциплины, 
борьбы с- злостными парушителя- 
mjs внутр1шрризвадствепного расиго 
рядка! —г провнгельгтво вынесло 
постановление в пзменешт сущес 
твующего зажопа об увольнении 
аа'прогулы. Но новому закону за 
невыход на (угбоп- в течении од
пого дня без уважительных при
чин!;» прогульщик увольняется, ли 
шгхтсп продуктовой карточки и 
выселяется из квартиры, принадле 

; жгщей даннс^?у предприятию, уч 
р.еждекию.

Борьба! за! реализацию итого ре 
! шегаиг, беспощашгое изгнание зло- 
j <тиых прогульщиков-— задача хо- 

зяйстпепп., проф. и парторганиза-

веденик» згкоиа —  тан расхлябан 
ность! апппрата, невыходы ка ра 
боту —  там производственная про 
грамма под угрозой срыва.

Проводя рейд проверки ре&тнза 
цигД закона! правительства от 15 
ноября 1932 г. «об увольнения за 
прогулы*, газета. «Советская Ха 
кассия» столтснулась с  фактами, 
когда в ряде учреждений (Госбанк) 
часть сотрудников —  желающих 
у йти с работы, прибегают к  тако 
му приему: не выходят На работу 
— прогул —  ожидают немедленно 
го увольнения.. Такие настроения 
имеются я  в других коллектива! 
организаций и предприятий области 

Эт.гЛ жульнический] маневр дол

Учителя Коммунар>БС£оЗ Ш 
начала учебного года не волу» 
зарплаты, за жовлюченяе* мез 
авансов. Педагогу обращались 
помощью к облпрокурору, НО S 

жен был. разоблачен и сво*'времен I гт,,яЩ<1го времени никак® же?

ппамПосле выяснилось, что Еа 
лошадях поехал® председ  ̂
завхоз колхоза «Болыиегг̂  
по делу селсовета и 
лично по своим делам, ГГ 
Когаз, они приехали, то 
бы.т^ сильно; утомлены, я 
сбок̂  лошащ. взять ж - с 
чой. но предколхоза 
дал. Претгнал ее только

Я  считаю, что она это t j  
незаконн», а поэтому дело $. 
в след1'явенные огтаны, ло ̂
.то до сего времени не 
ся. Пропгу -ро̂ следовать щ

СонсИ' 
иил BbJfl

своре**/
< Ворон»

Колхо: 

а кол»4
ПОЛНИВ

та №9 
250 РУ{

дать больниц 
свет

В  Аскпле уже третий год г 
гтвует типовая раВонвая бо.| 
иа.‘Почти все жплые дои, 4  
тиры п учрежден я имеют з. 
трнческое освещение, но больнг 
несмотря па многократные jj| 
ыовленпя райисполкома до сп 
с наступлением вечера погрунзг 
в полумрак освещаемый пнтнле 
ными коптилками без стекол.

Зав. райкомхоза т. Пред и j 
чет выполнить постановлеяня ? 
злдпума рпка, ссылаясь ва orl 
ствнё проводов, лампочек н т. 
и в то зе  время провел ей 
квартиру свет; предполагается 
водка в ряд учреждений н в 
тир. В больницу, где бывает с 
чан и ночных родов и экстрек 
операций, проводов „неизъ

Недавно помещение болш 
было отремонтировано, noous 
полаты п корридоры, затрачен: 
это средства, но из за „копти 
палаты стала снова грязные, в 
пы коптят, нутром больные ЕС 
дят нз трубочистов.

Пора, наконец, райис№  
заставить выполнять свои пот 
новлення, предложив райкои 
найти проводку н оборудой 
для больницы. ЗДОРОМ1

Президиуму ОСШ 
а Обл КК m

Сг 
Кг 

му на

О!

20000 руб. не пол] 
ли педагоги Комму? 

рекой ФЗС н

•пий в каждом предприятии, учре[ 1Г0 предупрежден. Пужпо крепко
ударит», по людям желающим сыг 
рать на! пашпх трудностях в ево

„ЕГО БЛАГОРОДИЕ"

I ■ “ 
rJ **-

Грохот снарядов я стрекот пуле 
метов постепенно стал замирать. 
Жизнь вернулась в село» Уляты и 
бойцы телеграфно - телефонной 
станции/ начали > занимал, себе 
квартиры. По вот за далеким буг 
ром, затрещал «ЗГяюспмка» я то.ть 
ко что расположит'пгеся бойпы, 
на! отдых* рассыпались г, цепь. 
За околицей очередь за очередью 
строчит пулемет и втли с визгом 
вонзаются в землю. Бойцы о new 
бежкой все сты ке  сжимают коль 
ио'м! бугор у реки. Кашляпув еще 
раз^ два) «макшч» вдруг подозри 
телт.но замолг:.

Я  осторожно пыгляпул и уви
дел, человека; тащившего к речке 
пулемет/ Кчикпуи! ребятам: «Брат 
ва, не дад!гм утопил, пулемет» 
бросился к бугру.

Отделение с криком ура за 
Mnnlrtj П но добежав ina.roij 25 де 
раки, M ir усльппали плоек вады 
человек бежал по берегу. Догнал, 
бегущего до.т<? двух мизгут гг»гпо 
дип офице])’ стоял перед мной с 
наглой улыбкой па выбритой до 
блеейа роже. I

Телефонист Вапька петухом на
скочи! на «его благородие* и раз

ма̂ хиваясь маузером громко кри
чал:

—  «Куда -толкнул пулемег. 
дьявол зологоногонный».

Офицер засмеялся и хрипло вы 
ругавшись сказал:

Па дне— пыряй достанешь.
Вапька со злости плюнул и рас 

махнувшись ударил «его благоро 
дие»; по благородной шее. Офицер 
кубарем.

Я кричу:, не тронь, пусть он до 
станет сан. И вот его благородие 
отфыркиваясь, как лошадь спус- 
гился с берега и поныряв немного 
вытянул: па берег пулемет.

Через полчаса/ по дороге к  дер № 
ие охала двухколка. На пей то 
ствешю! вюсеяад Вапька „  л 
»  поддерживал , № тг 
«макелмку, а позашг иод - /

мовдй, иурлвд <er t  
ДОС». | ^

Солнце огненным ш л т  т т а
.за высокую гоГ >у. Повеяло 

свежестью. Дет, дот»

ждентги.
- --J----- — С* г-ремешг ОНуб.ТШСОоаПНЯ ОТО- („ м I, lllU n.uun.v -ji^ huui.i m i  ц obu

HoKOTujtiie сструднигас в рабочее ! го закона час л. прйдир18ятий дейст нх личных иптересая, пытающих 
вр-Д1я ХО-ДЯТ т  часу, двум по сво i п;гго-Л!,тг> по-болт,шешигге, воспри-! гл дискретщюиать решения пращи 
им. личн.ым. долам ,есть и прогулы. \ няли его и проводили в» жизпь па тел*,ства.
Йдпри/iep, piocraciK планового от-: щгаклгке. Но писоторыг- организа J Сейчас задача состояв в том, что 

. Дела Дашнленхо не вышел работу j цд;г/ подоуили Л этому релу фор-; бы разоблачить и ударить ло ру
кам оппортунистов, иед^юценнваю- 

там, щих величайшего значения этого
и ar.ij следующий день заявил, что J мольно. 
бш [ болец, причем пе представил

Участкж гражданской войны 
тов. Шляпин.

СМЕРТЬ 
на боевом посту

Результаты таковы, что
никакого оправдательного доку мен где неуклонно проводят правиль- закопа, либералы^ относящихсяк
тг ,. Администрация и местком не нук| липыю/ претворения этого за прогульщикам К/ггорые иггаьгг* на 
п риняли оуквальни шясаких мер и , кона в а-изнь —  таи крепкая тру руку классовым врагам. ' срывая 
• JTO сошло прогульщику С рук. | девая дисциплина, там уже нет планы, недовыполняя задания к 

В беседе» с председателем месг j прогулоа. Тан же, где к этому от сроку.

Эго было глубокой осеш*# j  в 
1921 году. Ш ли упорные С*.в под 
Курганом. Жаль оставить * i-акоп 
крупный гор?зд Колт.глу 5 я 
.ирнш.то’ь I однако. Отступ оя, за- 
оы.ш разрушить же д>вио/ .ороскнуе 
полотно н линию ■ ;ВЯ.:Н. Взорвать 
полотно и обреза- д  Прово'да выпо 
ло на долю ком.' <В0ДЛ Б*'Л1жо;а. Не 
захотел он ос 
убавления

кома и адатин: грацией ш явлеио, 1 
чги среди ULKoxupoii ч а с т  со1руд j 
uiiKwu oaJiua существую г нас i рое I 
иия уоежагь из лакаосиш. При не ■! 
AotTdiKO киадицшцирошшной силы | 
адлиш1\;трцция их не огиуокаег н i 
oUil С<ицачсЛЫ1о Делаю Г Прогулы j
с расчетом, что их уволят.

носятся примиренчески, либераль-
задания

еI
а  т .

Аски
Богр
Тачл
Абан
Чеба
г. ft( 
Caps
Ком:
4ept
Лес(

Типографские рабочие
борются с прогулами

ш (ЛЛ'кпш раоочих типо^афии и опоздания без уважительных
not т’ан'̂ .'иенни' ирацитечьсгпи от чин. | |

Цен

/аввть врагу узел
А ПОД ПОКрОВоМ. НОЧИ

мешь, чю  иршштельство, выпо.-j от 47 ноября. Помимо этого в каж вольствпя. Вокруг' этого
Г,м-™ так же была мобилизована, mS .учитывало возможность нрояалеиця | пип.1 

отои ocoooii формы летун* гка, ia  
ботажа и сумеет дал. им аглтлгий

от прашгло̂  п тород. Долго проби-1 отпор. Пас доениям «уЛетогь» да 
рал. я че! ^  етставь1 п ох рапс ния.же с к^ймом —  прогульщт: —  
Х Г ™ *  битной, каждый т а г  гро-1 « “« ^ в ы в т ъ  (Юою высокую
зил с 
упра
ва* 
кг 
j*

iepibro, но все же нарушил: П|иш;;водс'Твенну,ю квалификацию 
для- того, чтооы демонстрировал.

дление связи нролштшка. пор перед всем коллеетивом свое мни 
, провода, через минуту' т. Беля; право игнорировать р.̂ иепие

был изрублен озверевшими i иГ-ав!пч‘льств;1| 
ллчлковцами на кустзт, обагрив ^  

JTopBjiHHbfe провода своей, кровью.
Доблестны! пул. Кр?лной ар- 

иии ’усеян сотнями трупов наших 
>учш1 !х товарищей, лучших бор- 
чов р еволюции. Память о них бу- 
1ет де лгие годы жпть в сердцах 
иролст ариата, на их примерах вы 
КОВЫ 16 1ЮТСЯ сотпн повых молодых 
боЯцо! строителей социализма.

Смо] зть тов. Белякова есть луч
ший а рпмер героизма связиста. На 
этих ; примерах мы должпы военп 
тыватз - . своих борцов.

и. где сто:!.с вопрос о новом за рабочий единодушно одобрили ого 
и ряд рабочих, здесь же па решение.

м " ; т * 1 Wf0 шжпог5* П|ТГУДДИСППП.ТИИМ « J ' S S  неоП.хтдямосл< этого закона. Всту|чнк общ,, пехоту с ,С и н е  ^
лтчае повторения

- ... .
П-Г.лг в соревнование между собой |пледил? ’ mx s

ш лнппп.

1

тел.пый отп;
дыри, срывающие наши плапы 
должш.{ наказыватг.ся бесичцад- 
но. • •

Эта1 -— первоочередная задача 
партячейки, профколлеютва, ад- 
мниистрацин д стенной газеты. 
Болыпевистс®ой упорной полтгги- 

кочмасссовой работой мы добьемся 
высокой созпатсльпой диецпилипы 
в своих рядах. добьем«Г П1>авиль- 
пото шэнимаштя решеття <>б уволт. 
пепии за прогулы 6рз уиажител!,- 
пых причин. I

С. X. К.

JC.

На 28-февраля с. г. созывается

обедмненный пленум Обкома и 
ОблКК ВКП(б).

, п .  ПОРЯДОК дня- 7
1 До^геза Об итогах пленуме ЦК и h’mw и  - 

ВКП (б 1 (цокп тпВ . Сизых). ’ ^Райкома и КрайКК
2. О пгсен-ей сельхозканпании (д. т Имт«,«
3. Состояние животноводства и задачи „ГЛГ *  и Б * гашев). 

лению и -развитию животноведства в п«п1^1°рганиэа«ин по уноап 
риков и Куликоп). й в о свети  (доклад т. т. ч Ж

На пленум вызываются все члены и . . . .  
и ОблКК. сс«рет=р„ рк  И п р и с е л .« л н Т к ^ р к й  плеи» «  о в »он« 

ХПК0БК0М Влп5>;

принято.
'Bcerd задолженность; в вьаг 

зарплаты! учителям вырааабтй 
20 тыс. рублей.

18-го февраля местком я* 
рабпрое Чебако»!1ского pdiosd 
слал толеграму на. имя р<ДОЗ 
«Сов. Хакассии» следующего 
держания:

«Педагоги Ковшунаровоюй 
с начале учебного года 
кроме мелких авансе», ни за 
месяц не получали. 3 
— 20.000 руб. облпрокурорУ 
сведения довели, мер и*камо 
принято. Просим срочного 
вия. Местком».

При проверке вылшзось. 
облсоюз рабпрое передал юея?1 
лет рзм мы ном. прокурора т. ^  
^ У .   ̂ он «дал ей ход» — с̂  
пил в Чебаки, рвйирикурорУ Щ  ко 
кому, который давно знает сб-; 
бевобразия^ Когда там ^  
h v  следуют —  Хведпшу
Hoi

Равнатунгаа ✓ бюрократ!̂ * 
отношение к такому факту 
тюны прокуратуры, и осооонвр-̂  
отдела рабпрое есть прямая ^  
оценка к игнорирование г° 
партии об особо чутком 
пии к  жалобам учительства. ^

Преатцлтм сйлпрофсокта > Н  ц 
КК-РКИ должны заинтер*'0?4‘' 
этим делом г  заставить 
вующие органы обеспечит, 
ленную ввдачу зарплаты 
га^ зК весь' учебны! roi-

К-Р-

Врнд. редактора Е. Ст«у>&  

Т О Р Г С М Н У

ТРЕБУЕТСЯ 01„
опытный яолото-прненщиь 
виться в областной конторе 
ка у гласного бухгалтер*- j„|

Утеряна
ТЮЦ на и»я Бвэпаликом 
лра Павловича Считать 
тельной,

- 1  .4  fi. O tew rt. зо в. Т. 6040. 3.



Прццири* «сеж стран, со*Д« няйтнь!

ш с с и я
Орган Обкома ВКП (б), Облисполкома и Облпррфсоветп 

fi 24 /а ы  27 февраля 1933 г, М24 (45р
Пленуму ОК и ОблКК ЗКП{5)

ЗОРКО ОХРАНЯТЬ СЕМЕНА
По пришеру колхоза „Красная Заряа переключить все силы на подготовну и севу

Л а н  лесозаготовок перевыполнили
^  :  С о н с к и й  о б о з  леспромхоза закон! 25 февраля переключался на 
. ; ... о»» Атплка о йи^П'П ПТГТГИУПмМ КППГПЗЯМ БОГ*(*чил вывозку леса 23 февраля в 
I  количестве 5065 кубометров, вы-
1 пблнив план на сто три процента

2 досрочно. Прсмирозан g 500 руб.
24 февраля переключились на 

Цбуксир отстающим колхозам Богра 
Щпа. { ! !
tj у Зав. обозом Шолез.

) ̂  Директор Серпуховии.
Щ

Колхоз «Красный Каскыр» за- 
•:в количестве 1672 кубометра, вы 
'полнив план на сто четыре прсцен 

Wxa досрочно. Колхоз премирован в 
250 рублей.

буксир отстающим колхозам Бог- 
рэда.

Бригадир Шофин.
Директор Сгрпухозин.

* V-#
Колхоз имени Калинина закон

чил вывозку леса 24 февраля в 
количество 350 кубсметрЗз. План 
выполнен на сто один процент до 
срочно. Колхоз премирован на 250
рублей':

25 ф:пр"ля колхоз переключил
ся, гзял на буксир отстающие кол 
хсзы Еограда.

Бригадир Перфененькин.
Директор Серпуховии.

В колхозе „Спартак „Усть-Аоа 
капского района, полностью засы 
папы были семена и сдапы на 
хранение, под личную ответствен
ность, заведывающсму хозяйством 
Кучендаеву

8 февраля колхозники произвели 
проверку со.чртнностп п качества 
засыпанных семян. Прп провер 
ке выяснилось, что вместо засыпа 
иных 77, 6, цент, оказалось 80 
цент, пшеницы, а овса вместо 
засыпанных 25, -i цент, осталось 
i 20, 51, цент. Недостаток семян 
овса выразился в 4, S9 цент.

Причины недостатка до сего 
времени пе выяснены и Кучепдаев 
остается на должности завхоза.

Усть*Абаканскпе районные орга 
шпации должны воздействовать на

Как протравливать зерно?

•”-г.я''-ззйГ"-зс

За ударные темпы лесозаготовэк.

Ве<ч. семматерпал должен про
травлен быть от головшг Овсо и 
ячмень протрапливаотся только 
формалзпгом, а пшеница, рота, 
просо могут протравливаться су
хими протравителями ц формалл- 
пам, при чем, из-за плохой пул.тя 
пасмостп, сухой протравы к про
су, последний’ рекомендуется про
травливать только формалшгом.

ПрШ протравлпвашга форма.тп- 
пом, последний разбавляется в во 
до из раочфи 1 часть 40, процент 
п:чо формалина -в 300 частях во 
ды. па 1 ляггр» формалина берегся 
300i л игрой ('25 ведер) волы. Этим 
pacTBv,v»i смачивается из леек 
сешгатерпал, рассыпанный на. де
ревянном паду пли палатках, ело 
г-м; 13 10-1 Г> см. п.тиг валом и пере
мешивается лопаггашг до полного 
равномерного смачивания всего 
зерна. Затем семена скучиваются, 
прикрываются, предварительно 

, смоченными в растворе палаткой 
правление колхоза и конкретного и:И1 мешками на 21 часа. Испаряю 
виновника привлечь к ответствен | щпеся газы формалина н гбпвают

ляж . Семена доллгпы быть тща
тельно ирооушеиы в течеине 1-2 
щтеп! Д засеяпы не позднее 1-2 
дней: |

Перемерзший прошлогодний фор
малин имеет белый, студенистый --------------  -
;л:а>ик. При применении его надо. прерывного действия надо следить 
осадок ({юрмалина растворять в| оа соблюденном количества семян

ство и перемешивается в аппара
те; для машин прерывного дейст
вия барабан вращается 45 минут, 
пз нечета всего 250 оборотов на 
засыпку. •

При; протравливании в машинах

1 ПО I P l i
1

пости. д.
и

Стоана требует леса—план лесозаготовок должен быть выполнен. ,
U * « « н е . » i 6рИгад-

„КРАСНАЯ ЗАРЯ 
ГОТОВИТСЯН CEBi

Сельхозартель „Красная заря“ . 
Уйбатского сельсовета развернула 
подготовку к весенне-посевной кам 
пании. План сева семенами обеспе 
чей. засыпано 82 центнера. Се 
тленной мате из - пропущен че 
рез триер. Сельскохозяйственные
машины и инструменты полностью
отремонтированы.

Сейчас правление колхзоа выдели 
ло одного клхозпнка ио ремонту 
'Сбруи и занимается вонросом 

рганизацин постоянных произвол 
А. II.

головневые снорьт па зерне. Поел 
2-х! часового томления: семена, раз 
гребаются в топкий слои па су
хом полт или палатке, предвари
тельно опрыспутый раствором ФаР 
малина, а затем сушатся. Для уг 
короштя высшшшя и чтобы семе 
па не задохлIк:..' их -ворошат праб

горячей̂  воде. Для этого бутылки 
с- формалином ставят в теплую во 
дг и кшшгят до полного раство
рения или же,для ускорения рас-т 
ворешгя осадка, прибавляют в на
гретый формалин на каждый литр 
3-4 гр. соды! и взбалтывают его.

Пшеница л рожь протравлива
ются сухгог способом, специальны 
ми химическими препаратами-—  
мышьяковистым —  под названн
ой «Сибирской протравы», пли 
препарат Давыдова! и медный пре
парат АБ.

Первым препаратом =ПД > пр> 
траллшвать шпешгцу, ранее как 
за) 1 месяц до высева, не рекомен 
дуется. Вторым Hie препаратом 
«АБ»' можно протравливать в те
чение всей зимы.

Сибирской протравы берется 75 
грамм па 1 пеигнер пшеницы: 
«АБ» на центнер берется 150 гр. 
Техника протравливания заключа
ется в том, что в аппарат одповре 
метю засыпается семена и про
травитель к установленном ко.тпче

Колхоз «Ударник», Сайгачпн- 
ского» сельсовета, Усть-Абаканско- 
п  района, до сего времени пе раз 
вернул работ-/ по подготовке к ве 
сеппе-посеваой кампаншг. имею
щийся сельхозг.нвептарь разбро
сан где попало. Кузница заброше
на; инструменты! растаскиваются, 
никто за ш к не отвечает.

Ремонт сбруи до сего времени 
пе начат. Колхозу в период поле
вых работ потребуется 20 ком
плектов сбруи, а имеется исправ
ных всего лишь 3 комплекта. На 
вопрос: почему по организуете ре 
мот} сбруи?— Нредколхоза Пнки- 
жеков ответил:— *■ Кожи нет». 
Для! п;жобргтенш]) кожи правледл 
ем шгаего но сделало, внутренние 
ресурсы не ;мобнллзовапы.

Ifj автснио колхоза оргашоа- 
цней peMoimii и мобилизацией мае 
.•и колхозников вокруг эгг.х вотгро 

_  сов не занимается. До сего време- 
вять на лицо респиратор, ъ ж Ф . ™  ** уцелела! бригада по ремон
В!ГЗЫВ»1ТЬ рот Л ПОС смоченной В I т?-

It протравы и тщате.хьностыо про- 
травливапия, т.-е. равномерного 
опыления всех семян. При _ про
травливании: жо в машинах беспрз 
рывного действия следует сле
дить за своевременной засышсои 
семян и яда, а также точно устч- 
пов!Гть регулятор) расхода яда, со 
гласно установленного количества 
(дд!лгровкп).

От тщатетьности иротравлпва- 
ния семматернала и себлюдепня 
дозтфовок: и: правил как по мокро- 
.му, так и сухому протравлива- 
няю, зависит чистота урожая от 
ГОЛОЕПИ. 1!]:Н П}ЮТраВП1В1ШИИ, осо 
бенно сухим способом, надо наде-

воде. марлей, платком; мыть с. мы 
лом руки я лицо, выбивать па вст 
ру одежду и т. д.

Протравленный семматсриал ни 
в коем случае нельзя употреблять 
з пишу ки людям, ни скоту.

Городилов.

Усть-Аба канское райЗО должно 
немедлепий црншгп.' м^ры к орга- 
Ю1зацни ремонта, предлоишв 1фав 
.тению принять исчерпывающие 
«еры для обеспечения весешшх ра 
бот инвентарем! и сбруей,.

) Соболев.

Ж и в о т н о в о д с т в о

Ударникам животноводства— наше внимание и забота

вые: C-"l

8ВП01ТадйС1йЧКШ Ш О ТЕР
города ничеА иным, кай надеждой j РаВН ЯТЬС  Й На ЛуЧШ ИХ

я  Сводка , пи 1 Ci№  1 ударников финфронта
;• рцО выполнении плана мооили- Т;„. R Абакане по линии ,
— зации средств 1 квартала по у паевых за п^вый квартал! За успешную раиоту <-аралии- 

^  области на 20 февраля из 30 тысяч рублей соГ̂ шго толь- | ских организации по мли.-ллен-=•'
ко 2035 -руб. Вкладов и авансов плана мобилилацпи средстп,

Ц
Наименование

районов

певвьй квартал— из 7000 руб. ] вшнх по большевистски раззерау
-  п  Т . . .  . .  . [ « . . П П - П Ч !  П П И  ПППМ

I  цкккизскии 
;Боградскнй 
Та'ьтыпский

Лучших
премируем

4 февраля за хороший уход, 
правильный выпас и сохранение 
поголовья стада, 9 лучших удар- 
нпков колхоза „Красная Агроно- 
мня“ , Чебаковского района, полу
чили премии.

II. С. Корелину выданы брюки, 
отрез на рубаху и 10 рублей день 
гамп. Костюм и 10 рублей полу
чил Л. Федоров. Суконные брюки 
и рубаха вручены В. Игнатьеву,'

К р а н  Опросов и баптист Мухин разлагают колхоз
Только за один 1932 год в кол!ется резулыатом того, что скот 

хозе им. Сталина, Сонского сель доверен классово-чуждым элемен- 
созета насчитывалось 56 случаев там.
падежа телят, и 23 выкидыша. 'Животноводом работает оывганп 
Подготовка к встрече планового баптистский проповедник Мухин А. 
отдела не развернута. Нет телят- который разлагает работу живот- 
пиков и родильного помещения.
Появляющиеся на свет телята п 
молодняк находятся под угрозой 
гибели.

В колхозе не г правильной орга
низации труда, отсутствует нуж
ный уход и содержание, не г уче
та п скот не обеспечен угеплен-

поподческой бригады. Он не мо 
даже ответить на вопрос зоотех
ника РаПж11вобиед1шения, сколь 
ко имеется всего скота?"

левая сила, инвентарь ни к кому 
не прпкренлеп, в этой части суще 
ствует полнейшая обезличка.

Корм расходуется не рацпональ 
по, нз за отсутствия кормушек 
бросается прямо под ноги, полови 
ну корма скот затаптывает.
' Все эти недочеты обсуждались 

на производственном совещании 
«животноводческой бригады. При

Правление колхоза, в лице пред; помощи специалиста были внесены 
сетатель Обросова, но обращает практические предлол е̂ния по улуч 
никакого внимания па животновод шеиню работы в животноводстве, 
стио. Постоянной животноводческой Во время производственного сове-и pvoaxa вручены V. Игнатьев;., та и скот не ооеспечеп утеплен- ство. постоянной дивишиод* ' - ^ .......г ----

11. С. и Г. С. Кононовым. И. С .1 ,шмц помещениями. Все это явля бригады не существует скот, тяг- щания пришел J°^ POCO® “  “ Р д
Копчегаше» и С. П. Лалвтн» по-' _____________________j сельсовета Чернов, ооа Н Ш Ш .

. .............  ____  it м . . . -------- *-------------------------- - I стали возоажать против предло-
ЗА ПРОДУКТИВНОСТЬ КОЛХОЗНОГО СКОТА

Абаканский 
^eбaкoвcкий 

Абакан 
карала
КоммунарскнЛ 
1ерногорка 
1есозав д

25.2 I! 16.4
19.0 н 9.7
35.1 31.4
31.0 У 29.9
21.1 12.4
20.2 16.1 
55 0 40,3 
20,3 || - 
45,7 ,| 4,2 
2',5 J 12,9

Вссго по области „31.0 * 19,7

Первая Декада областного «дпн 
ймодерлуьтеля» дала цеудовлст- 

‘фпт.ельпыо результаты,
з )£  Если саралтщы Дали па 20 
^.'февраля 55 проц. выиолпетш ила 
ifj 'на, то позорное отставание боград 
®вйДев, коммупарцев, чебаковцев и

1 II

м
I ь*ова шг в кпаюй степошг п°. обес- ОблфинтроВки n;jf мкру?тсп — се 
: по'шычет рукоподства низовыми кротарь Райкома ВКП(о) гоа 
I фго.ж. Слабо участие в отоВ ПрооСраженс. нй, продсгдотс-ль
• работе щшпимают профсоюзы. Саралинского поссовета т в. Ле-
* Есть фак'.ты. когда коопоргатша-: кивкин н з -в. финчастью пос- 
т -р' и' местком отмахиваются от сОЕета тос. Суханов по 2С0 руб.

I •• бцлгзатг г сродств. Так, в баи- кенгдый
!ке^ на вопрос—к.ик идет рпбота! Сарали скин район зачисли 
; — коонорг л ■пт-етместкома, заяви- ется андндлтом на пореходя- 
j .ти ппс.-пуукт-.ру ЗТи.тююовой, что у щес снагля Облисполкома и Сол 
, у лиг много датой работы я  го- ( профсовзта.
! обще тг п -копта заниматься эти-j Сейчас саралипцы, не снижая 
! ш ( делами. 1 j взятых темпов по мобилизации

" Партойгале. п»ф. и комсомоль- средств, передачей своего опыта 
сете организапчзг должны сейчас должен помои, отстающим райо- 
жо мобилипаватт; ciy>n силы—-до- нам области 0- о.— Р
6im.c.i ««условного и свое.гремеп- 
пого выпелтоиия плана мобилиза
ции средств 1 квартала.

a
Ь в.

Д Я Я Й Я У Й Щ Й К И

из Днорта
Завсдыг.аящпВ нейтральным ма1$  Коллективы Сибиушнипы, Хлоп ......—  .

Шкосбыта и утильпрома на об'еди-j газнном , А корта “ lainii заключал 
юнцом общем собрании в первых договор с правлением „Акорта по
ислах февраля приняли решение мобилизации средств среди населе- гтитиосп, обтнга-
! “ о ДНЮ Краснов арияч погасит!. | шш. В  договоре указана 
адолженность по паевым взносам виды сбора, как пай в кооперацию, цпи, на i .

В А Ж Н О Е

Заем 4-го решающего года пяти 
летки имеет весьма существенное 
отличие от займа з-го решающего 
года пятилетки. Если стоимость 
выйгравших облигаций по займу 
З-ю решающего оплачивалась в 
момент получения суммн>выйгры- 
ша, то но займу — я4-го завер

А
«1Щ
I

а со процентов 
Решение осталось до сегодпяш- 

..его дня невыполненным, несмотря 
на клятвенные обещания коопор- 
•ов этих организаций.

Таким „крнкачсским" приемам, 
аморекламным методам, фразер
ству—нужно положить решитель- 
ый конец. Нужна систематичес

кая, повседневная работа профор
ганизаций, стенной газеты и самих 
коопоргов вокруг вопросов мобили 
зации средств,

Это должны учесть работники и 
других организаций, выносящие, 
обширные резолюции, в то время 
как фактическое состояние сбора 
средств находиться под угрозой 
срыва. В.П.К.

авансы под промтовары и проч. I онлач.вается только через три 
Чаги и взял на себя обязатель-i года после тиража. Поэтому соли 

ство! в течен.ш первого квзета гацин займа -1 го завершающего 
ла мобилизовать средств кз 5000 года пятилетки имеют при ‘.сое 
руб. и, между прочим, пообещал два талона: с левой ciop шы
давать в правление еАкорта“ еже 
декадные сводки.

При проверке договора выясни
лось, что Чагин до 20 феврали 
мобилизовал соаго лишь 03 
рублей, причем никаких сводок 
Чагнн в правление не давал.

Зав. магазппом*Акорта .Ys2 Почер

О БЛ Т РУ Д
дсводит до сведения всех ср аниза 

; ций и учреждений работающих на 
шести дневной прерывной неделе, 
чю  после 24-го февраля 33 г. елг- 
у ющий еыходной день ус анавли- 
вается 1 парта.

Зав. О/д. Труда—Вакуров.
1-1

крепительный талон, а с правой 
— талон на получение выигрыша.
По предъявлению выВграшеВ обл и 
гации, сберкассы срезают талон 
на получение выВгрыша, выпла
чивают сумму выйгрыша, а обли
гации возвращают обратно заВмо 
держателю.

Значит, талоны на получение
тоговоо с выгрышвй ни в коем случае неняев так же я а ы и ™  Доготр с от|)8заиы от о6йи.

правлением op i ,> _ '«обнти-1 гацнй. Облигации без этих тало- 
течеиио первого ььл, . -« -  \ считаються дефектными (испор 
зовать средств на 1000 руо., тоже и „  дрряатыь таких оОлн
пообещав давать в ^  те«яет право иа получение
ежедекатные сводки. jiaunu i

В результате, на 20 ф е в р а л я  выйгрышей. 
это обязате.тьсво, не выполнено ' " 1U
- не собрано ни одной колонки.

Управляющий р А корта1* и прав 
леппе Горпо должны сейчас же 
заняться проверкой договоров - 
заставить выполнять взятые обяза 
тельства, выявить очковтирателей, 
срывающих выполнение кварталь 
ного финапвового задания. В. К.

Каждый займодержатель, имею
щий на руках облигации этого 
чайма должен проверить и убеди
ться в наличии при ней (с правой 
стороны) талона па получение 
выигрыша, а при отсутствии тако
вого пред “я вить той сберкассе, 
где была куплена облигация.

(„С. И.“)

лучеиы суконные брюки. И. и 
Л*. И. Соломатовы премированы 
отрезами брючного материал*.

В своих выступлениях ударяй! 
ки заверили, что в будущем они1 
так же будут бороться за укреиле 
пне соцж’пвотноводства и призыва 
ли последовать их примеру оста
льных колхозников.
А. Кирилов, Анашкин, Тишкоа

ЗА ГИБЕЛЬ СКОГА 
-ВО Н  ИЗ ПАРТИИ

В-Озерскнй колхоз— “Об“единен j 
ный Труд- .Чебаковского района 
имеет 72 голов рабочих лошадей, 
рогатого скота более 300 гол. и 
овец 210 гол. Корм уже подходит 
к концу. Лошадям дают его 1 раз 
в сутки, молодняк рогатого скота 
зачастую бывает более суток голо 
двым. 6-7-9 января 50 голов моло 
дого скота были оставлены без 
корма так, что сельсовету пришлось 
направлять колхошикоз за сеномj 
и соломой. Лошади совершенно: 
обессилели п уже не могут возить.!

На весонпюю посевную кампа-! 
ппю забронировано корма 250 цент, | 
но его не надеются уберечь, по
том v, что корма осталось только 
на одну неделю. Овса ,отрубей и 
муки для рабочего скота на посев 
ную пет нн одного килограмма.

Дойные коровы тоже заморены. 
Имеется скотный двор для коров, 
по в нем нет яслей, корм дается 
под ноги, в скотном дворе нет от
ельных стоил, стельные, коровы 
находятся в тесном помещения 
все это приводит к выкидышам. 
Часть скота болела чесоткой.

Под лошадьми всю зиму навоз 
не чистился. Рабочие лошади и 
молодняк всю зиму стоят под от
крытом небом. Предправление кол 
хоза член партии Драчков, живот 
повод Дмитрий Суров, и хозяйст
венник Куделькин Степан на все 
нто не обращают никакого вннма 
ния и .несмотря на исоднакрат 
ные предупреждения сельсовета.

Чебаковским райорганизациям 
надо немедленно принять меры к 
спасению скота от гибели и при
влечь к уголовной ответственности 
руководителей колхзоза.

От редакции: Последним сведе
ниям имеющимся в редакции 
пред. колхоза Драчков за 
допущения гибели скота ис
ключен из партии и отдан 
под суд, полевод и живот- 
повод колхоза так же отданы 
под суд.

Взвешивание скота в КТФ

стали возражать против предло- 
•жеиий иб улучшению животновод 
ства говоря: „нам эти недостатки 

1 ие изжить" и воспретили зоотех
н и к  проводить всякие научные 

! беседы с животноводческой брига 
! ДОЙ.

Вывод ясен—ибросов пе оолеет 
! за животноводство ц немудрено. 
У Обросов жили раныпй несколько 

(батраков, но нз за политической 
: слепоты отдельных руководителей 
! он сумел пробраться в колхозе, 
затем в председатели правления 

| колхоза и даже примазаться к 
i партии.
j 1’анонние организации должны 
: немедленно заинтересоваться поло 
гением колхоза нм. Сталина, 
вы шештв оттуда классово-чуждый 

’ элемент и выдвинуть в руковод
ство действительно честных про- 

i вереяных колхозников.
I ЗООТЕХНИК Г». И.

ПО БОЕВОМУ ОРГАНИЗОВАТЬ 
СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ

У-Лбаканская МТС забыла о снегозадержании
1Гаряду1 с. огромными успехами! Имея ряд примеров по снегиза- 

в сощпьшстическом переустройст- держанию можно, в'последователь 
во сельского хозяйства, мы имеем. и- »-пг, рокомещовагь следующее: 
крупные недостатки в области: а г , 1. Вспашка, слега спепахом (еде 
и-техпшаг, првгмепешш мер, подии лапный из плах треугольник 
маюпцтх ' сельско - хозяйственное j 30-40 «п . ширины, 3 мег.-л дли 
щ'.оизводство и обеспечивающих | ш  <1 ирттсн-х-обленпем к  запряжке

пары/’лошадей).
2. Расстазгоцка па патях кулис 

ил камыша, соломы и щ»ч.
ЗУ Устройство снеговых валов 

и куч при помощи конных само
тасок.

4. Уплотнение рыхлого снега 
каткалпг (к^яшызги) сразу no-ire. 
выпадания.

5/ П-двозка йг поля кустарни
ка.

в. Устройство деревянных; щи
тов. * ■ |

Все защитпые полосы должны 
располагаться поперек господст
вующих ветров.

Снегозадержание
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повышение yp-.iraiinocnt для за
сушливых районов, к которым 
можно отнести почти целиком и 
пашу! Хакасскую область. Оп-ом- 
н чз значение» в этом деле имеет 
снегозадержание па полях и пе пз 
заливных лугах.

Ряд опытж научных учр1-ждс- 
ппй и социалистических хозяйств 
наглядно докажи, что польза от 
(•негозад^жаиля, t.lm где эта ра
бота щх'В'.тилась правильно— бес
спорна. Мы. ;мГ. гтающп<5 к социа- 
листичосжом \(гзяйстве должпы се 
бо уяснить, что снегозадержание 
охраняет влагу nai полях, а так 
л;о создает б.тагоирпятпые усло
вия растештязт в период пх рллвн- 
тия и i?i вре мя Дтсреванпи. С него 
задержание в степных зонах обла 
сти может ггрантмросать повыше 
нкэ урожайности 3-4 центнера на 
гектар по зерновым культурам, 
бсбовым и техническим.

В  стопных частях области до 
13 февраля! снег по выпал. Выла 
датпге снега началось к концу фев 
ра.т,1? и будет, видимо, в начала 
warvrs. я поэтому спегопадержа пие 
является неотложной работой па 
землях, подлежащих засевт в вес
ну 1933 гой*. ; ' ’

!
Колхозы, обслуживаемые Усть* 

Абаканской МТС но плану должны 
задер:кать снега на площади 3 
тысяч гач. Для проведения этой ра
боГ.Т ДПреКЦЯЯ iL аГ))ОТеХ1ШЧеСК11Й
персопал МТО ;улжиы были раз
вернуть широкую массовую рабо
ту среди колхозников и оргаплзо- 
вать все внпмтшпе па выполнение 
это5'1 пггая; Однако, до се
годняшпего дня .тиго сделано по 
было, отрашгпт.тясь лишь одной 
директивой. слущсйШ.'Ж еще в де- 
кабре 1932 года-.

В результате такой оппортушт- 
стичоской педооценкн спегозадер- 
жанпл. как одного из. важных ме- 
Р^прияпсй по повьппешпо урожаи 
поста се стороны самой дирекции 
МТС it правлений колхозов только 
лвд колхоза-— <1 мая»' и «Чептых 
Хоных» —  провели подготовитель 
про работу нл площади в 408 га.

Правления ям городских колхо-
Хакагскаяг агро - ме.т1горат;:,> , спогосадержанию упорно пе хо 

пая опытная станция работу no i тят ^юводпть. :тя все врем • - 
задерживанию снега начала с 14 11ст’ м“
февраля тремя снособа-ми: вспаш- i УГПйВД’ - ^ п ш  
ка снегопахом, прзгкаткой катком \ и,г'с ^  1| ' ~11иукп
и ргсстаповкой р»чничатых щи-; ЮТ: С!1СГ1 ” 0.. т г  "тптгаг 
тов; работу станция наметила нр-j I ';'ггь- 1Г"Т0МЬ  -
nocTit па п.тощади 100 гектаров, j '‘У-711 ........
как для опытных, так и хозяйст- Д*г,мкция МГС должна псавд- 
■вюгных Целей. j Л'НПО развернуть массовую раео-

Пример»у опытной станции! *до.т-1 ту среди колхозников и потрево
жим последовап. все соцхозя!?с.г- в  ть ответстт,впноптг от правди
ва области Н вьпто.тпить од- пий к ax-xionl ва безусловное про- 
ио пз в*жпоЙпгстх агро-мереприя- ведение меропряятий no *u*i\oa- 
тий по поднятию уложаЯиосттг. твржаяоф.

Агро-МО станф?д. i "• Михайлов.
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ВСЕСОЮЗНЫЙ С'ЕЗД КОМАНДИРОВ ВЕСЕННЕГО СЕЙ
„Под руководством пролетариата и его пе" " " ? “ ?5™ а?1м1«иеск«10Ив0рьву за ее победоносное

лучшие л ю д »  от земли « ■ » £ ■ *  ....... ( ™ т {
SU M  . .  —  -  ---------- p o n i l H I I P C K V I Oжизнь великое дело коллективизации, развернули героичесну

Оезд открылся 16-го в Большом театре
15 февраля, в 6 час. 25 жнут, 

открылся всесоюзный с езд колхоз 
шшгов-ударников. Секретарь ЦК 
партии, зав. 
ральпого комитета! т. Каганович 
по поручению орпсомесии об'яки 
с’езд открытая. В п&четный пре
зидиум избраны т. v.i Сталин, Мо 
летев, Калинин, Ворошилов, Срд- 
жзникиИе, КаганоЕИч, Куйбышев, 
Рудзутаи! Коссиор, Андреез, Киров, Мхиоян, Постышез и Максим 
Гсрьний. Встреченные бурными 
продолжительными аплодисмеп- 
(шпе и криками— у])а!— члены по 
чсотого президиума и ударники

колхозники, 'Избранные в крезядп- j ля тов. Каганович начал
' об укреплении колхозов и задачахрг, вошли па трпиуну

. ('( тжвеФстшшнп от имени} заг.о | весеннего) с-еюа. 
ельхозотделом цент; дог̂  к фабрпк( выступили лучшие 

удартшшЕ Москвы! аг других про
мышленных районов Союза. С’езд 

■ ! •.. тс.п> ;:л.пг представители 
К-тасн'й a?i«xnnij аг ударшп;н колхо 
з»в. С’езд послал приветствие свое 
згу любимому вождю тов. Сталину

По окончании доклада с привет 
станем oil имени! пролетариата Ле 
плиграда1 выступила делегация ле 
нипгрддских рабочих о рапортом о 
евсах победах >в первой пятилет
ке} об обязательствах, которые бе 
j-VT па себя (рабочие Ленинграда

Кроне

Приветствие М. Горько
первому всесоюзному с*езд]|

Т о в а р и щ  С та л и н !

! —лучшему первому ударнику пер, перед ударниками колхозов,___
■ вей пятилетки; послано пртетст-1 того. трудящиеся Леиннпрада
вио ЦК БКП (с), ЦИК СССР, СНК 
СССР к Красной гркии.

На.» этяг вечернее заседание

! щмд’ш ш и встречные требования 
j к колхозшпшй н 1 выразили i уке- 
I репиость, что все опи будут вы-

с’езда кончилась. Утром 16 фег.ра полпены целиком и в сроки.

Речь товарища Вагановича
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Товарищ»! 1400 ударников-кол 
хознпкзв со всего Советского Сою 
3af с’ехалпгсь г( Москву па crojl 
первый всесоюзный с’езд для об
суждения вопросов улучшения " • 
боты колхозов, ДЛЯ ЛОДВеДСННЯ 
итогов великим! досгппкешшм. для 
обмена} опытом, для псправлепп;:- 
тюх недостатков,; которые, скр ы 
та партия, колхозники н рабочие, 
и которые) в своей программой 
речи вакрыл паш? вождь и руково
дитель миллионов, тов. Сталин 
(аплодисменты).

Уж^ самый факт созыва перво
го с'езда колхозников-v та рпикм!! п 
состав- этого с ’езда покалывают, 
nai какую высокую ступень тпдпя 
лось наша колхозное двшксипе и 
псе социалистическое строитель
ство в целом. До настоящего вре
мени мы знали л ЛIII ь слоты л 
с'езды ' ударпяков-рабочпх. Рабо
чие, под руководством коммутгити 
ческой па.ртш! {юлыиевиков, лова 
залЦ образцы героической работы 
ri дело |Вос-стапов.теипя и социали
стической (перестройки всей на
шей промышлспнвости н строи
тельства ш&ьга' гигантов иидуст- 
рш . Рабочие превратили труд, 
считавшийся раньше зазорным, 
тяжелым бременем,— как говорил 
Тов. Ста .тип,— в  дело чести, в де
да* славы, в дато доблести и герой 
ства. Рабочий класс н его партия 
«вместе с лучшими передовыми 
крестьянами! поставили перед со
бой задачу, завоевав влас-п., раз
бив помещиков и капиталистов,—  
дюотугь социалистическую культу _ 
р у  в  деревню, торэсатюитг» дерев-.’, 
шо на социалистических н а ча л у  
уничтожить вековую темпег* 
кулацкую кабалу. ,,

Эта можно сделать —  парт.та 
это) учитывала— т о г ^ о  путем ор
ганизации к о л и г ^  путем o6 e.ui 
пеш!Я разролг^пн^ МШ1-|П  кре
стьянских 'jeBi)poB в коллективные 
Х о зяй с т^  ликвидируя па этой ос 
ново, кулачество, как класс, бесио 
ацадно сокрушая сопротивление 
классового ирага, который стре
мится подорвать мощные ростки 
повой жизни, бурно развиваюише- 
еся колхозное движение. I I  сегод
ня мы видим, как под руководот- j 
вом пролетариата и его ленинской 
партии поднялись лучшие люди 
от земли, поняли, восприняли и 
нретвлрилп в жизнь великое дело 
коллективизация, разверну.ш ге
роическую борьбу за еа победонос
ное! завершение. Рабочий класс, 
завоевавший власть в союзе с кре 
стьянством, использует эту власть 
для выкерчевывашгя корней капи
тализма, для социалистической пе 
рестройки всей страны, всего на
шего хозяйства, как в городе, таг: 
и) в деревне.

Вся мощь, вся экономическая 
сила, все богатство нашего госу
дарства были направлены именно 
uai то, чтобы поднять деревню, 
чтобы перестроить ее па новый 
социалистический лад. Наше гост 
дарство —  государство рабочих и 
крестьян) вложило» огромные сред
ства в деревню, оказало и окалы
вает огромную помощь иедияцкт- 
середпяцкому 'Крестьянству, пере
довикам крестьянам/ которые ре
шили покончить с. вековой темно
той, уничтожить кулацкую каба
лу, построить новую, светлую 
коммунистическую жлзпъ (буртл- 
аплодисменты). Эти победы стали 
возможны только потому, что ПНР 
тл я  большевиков, руководимая Лс. 
ниньгм И! Сталиным па протяже
нии десяттаж лег постоянно, упор 
по и пйсяойчив.)' дибат.а.гась раз
грома катггашгогов, п лмещикол. 
ликвидации кулачества, освобож- 
депия миллионов тр-удящихся 
мас’И oil пгета и жеплоатации.

Победы, товарищи, давались 
нам ие!' легко, бл.чгол.чря героиче
ской борьбе миллионов и д» рево
люции И в граж.'.'аискую 1В-.»йну. 
где потаи тысяч лучших сынов 
трудящийся! легли K;.---Ti.>in за. д<- 
ло рабочих и крестьян; поветы мы 
достигли, благодаря
труту во всех 
1̂ щдвдздг)й
сттй ки . I 1

II иогоа петсоторые люди удивля 
ются как дескать, было возможно 
П таклй коропеяй срок создать 
200000J колхозов, то onnj эти лю 
ял они не1 понимают.

ш пъ существа силы ж мощи со
ветского государства. !

Они не погашают того, что пет 
в мире такой партии и такого го
сударства! как наше государство 
if irama партия, которые умелп н 
умеют руководить миллионазУ; 
трудящихся и которые положили 
■только/ спл и средств; в сельское 
хозяйство, подняли массы трудя
щихся на норссцюйку старой, про 
клятой жн.5Ш1, за новую, светлую

жизнь, без ^йиталистав, Помещи
ков и кулаков (бурныз аплодис-
ГА£НТЫ). /

Сегодня мы шгеем Десятки ты
сяч Жидовых колхозов, сагаГд ты 
сяч героев-уда1]>нш:ов куУлозни- 
коз. Настоящий первый с'езд удар 
пиков есть яркэс •выран?гши па- 
шг.! v поб(1Д п  наших уо'пех в̂.

Этот с’езд является с’ездом 
дал1.нейшег^>. еще большего укреп 
лепия со;лза рабочих с колхозным 
крост^пкгпзом  ̂ ещ« большего ук- 
реп>Шт  общей дружбы передо- 

I кл.позпнков— угррпиков со-
циалистических лослей и передо
вых рабочих уда;- шпаов соцпалтг- 
стичеегюй промь’.шлишоста (бур
ные aruiowcatewibi).

Мьц б'Льшсвшгп; знаем свою 
силу. Мы зпаем евг-я достнл.-епня, 
но в то жо. время мь( умеем трез- 
■roi ттаеть паипп слабости, поцме- 
чатт. свою недостатки'.

Тов. Сталин пт последнем яле- 
пуме цинтралвпого комитета боль
шевистской партии с неключшгель 
т-ой силой, с! ленинской нрозопти- 
поотыо вскрыл все наши слабости 
и псдостаттаг в колхозном движе
нии, показал щнчппы. лорожтаю- 

ПХ. ! i 
Тов. Оталип говорил, что те

перь колхозы «заясреплены л 
путь к старому, едпполичиому хо
зяйств:  ̂ закрыт окопчатсльго. Те
перь задача состоит в том, тгобы 
укрепить колхозы организационно, 
вышибить отп-та щкдательекпе 
•лементы, подобрать настоящие, 
щу.ларсштыо бмьшеснстскке кад- 
рьг для ко-тхозов и сделать колхо
зы действительно бол1.шеБИСТсааг- 
мп>.

Все это есть основпая щи>грам- 
ма наших работ но утгреплеппю 
колхозов. Это ц есть основная про 
грамма первого всесоюзного с ез
да vaapraiKOB. 1

Наступает первая тесна второй 
пятилетки. Она уже на носу. Мы 
знаем из оныт.1! борьбы, что армия 
’скопляется в боях. Преодолевая 
а ]лл:'-:пвая лротг.вшп:ов, армия за 
кс тяетс.я, обогащается ̂ новьш опы 
т.,-м. Нзщ славный бой, бой

колхозников— это бой за ус- 
пш-нпс пс'сдсносноз проведзние 
кгш:й первой весны второй сациа 
'.:л1.ческоЙ пятилетия (бурные 

аплодисменты).
:-!тот бой | азносторопен. 1ут 

действует разного рода оружие, 
|.>T3H<iv> 4;ода. бойцы, начиная (»т 
iconioxa и сеяльщик.'!, кончая руко 
во п.телом колхоза и повыше  ̂Каж 
дый должен бып» на своем место.

Каждый ДСАТжеп четко знать зада
чу и! .работу. Каждый должая че
стно тг аккуратно, по революцион
ная/. как подобает бойиал вели
кой советской ‘страны, выполнить 
свои задачи в этом гращцозиом 
Деле укрепления строительства на 
шла колхозов. Трудовая дисцишти 
ил, жесткая борьба с прюгулыцика 
ми, лодырями; беспощадная борь
ба с расхититела-мн нашей родной 
завоеванной кривые сотен тысяч 
трудящихся, щ.Ш‘-й соцпаластиче- 
ck'.Tl' общест. вегаюй <*-збствеппос[ги 
— это берила должпа стать делом 
каждого 'vecTnorJ трудяшы-ося, в 
п«1]®ую1 очередь ударцикоь'-ко.Тлоз- 
п.’гкот; „т удартткоь— рабочих (ап- 
aongjcaflejinj).

Надо твордд. згомппггь, что па
ши досятжешгя ,велики. 3»а 15 
лет мы! ■услепгао прошли. ве»1якпй 
лепинешй путь, ио кла<?слт»ый 
враг—кулак, спенулшгг, вреди
тель, o'TaTiai лакеев, об’еджганпе 
к-отег (5i.|;CK >ro стола»,—исо онп 
ещо живут, опта ио дг»бнты, опи 
изменили свою тактику, они ис
пользуют каядую возможиост! 
для того, чтобы тихо? сапой вы
ступить лгтив нас подорвать на 
пгу силу. Опи оргапгпзуют в”сди 
to.ti.ctbo, чтобы! помешать типе 
му победтпосиому продвижонлю 
вперед. ! ‘ I

Но мы, товарищи, ответим им| 
пе только тем, что разобьем на го [ 
лову, мы ответив км: «г те»,1 что 
организуем лучше мвои силы. А 
■сил у нас много, богатства много, 
надо ж  только уяе.то оргатчзо- 
вать, лучше исполгьзоватг». Мы за
сыплем’ во время семена, подгото
вим и организуем! сев ш-настоя- 
щему, повысим трудовую диецшь 
лшгу, шире (развернем! соцсоровпо 
ванве п ударничество, укрепим об 
щественпую ообстветшость, уси
лии революционную бдпте.'п.ность, 
сделаем колхозы болыпевистскимь 
в первой весне второй пятилетии.

С’еэд долавен помочь нам своим 
опытом,' своим; зиагага, он дол- 
жп наметать практические меры 
для лучшего осуществления всса 
этг/х задач. Мы твердо уверены 
что победр за нами, ибо нами, мил 
лионами трудящихся, руководила 
и руководит великая партия Лени 
на, нами! руководит центральный 
комитет, нами руководит первый 
колхозник— ударник, великий мае 
тер социалистической перестройки 
нгшей зеыли— тов. Ст'злин.

Товарищи! ’ Вы— представителя 
передовых; колхозов и колхозни
ков, вас сегодня приветствуют 
миллионы рабочих п<>. только па- 
чней! страны, и ! и\ всего мира, ибо 
наше дело—дата мировое, истори
ческое. Сегодня вас приветствут 
партия, ленинский ЦК, наше со
ветское робоче-крестьяпское права 
тельство. Так позвольте же выра- 
зип» уверенность, что мы ощхшда 
ем пх надежды, сумеем своей ра
ботой) здесь па с’езде, своей рабо 
той, своим энтузиазмом, и после 
с'езда мобилизовать, организовать 
силы. Bo.Tioi и оперило миллионов 
трудящихся) для выполнения этих 

2р. огромных! задач для достижения 
полной победы соцг.алшма.

Вперед же, товарищи, к новым 
великим историческим победам! 
( \ I р. «должитедшые! ашщисменты).

Галрсшипц по поручешш органи 
затиюгашй комиссии с'езда об*- 
ивк.ть первый всесоюзный с’езд 
].;олхо!11ша'в-ударшгков открытым 
(аплодисменты).

Оркестр ■ играет * Интернацио
нал».

в посто- 
за завг-

Otf именК лучший колхозов на-; 
шей страны, от имени миллионов 
колхозного крестьянства —  всесо-, 
юзный с’езд колхозников-ударни-
ков шлет тебе, нашему ДРУ̂ У» в01” 
дк< к учителю— пламенный при- 
вет*

Под! твоим! руководствам, под! 
руководством коммунистическом 
партии и рабочего класса выполни 
ли мы, крестьяне, величайшии за
вет Ленина! о переходе от, мзлкого 
единоличного хозяйства к крупно
му коллективному, и товарище
ской, гртельной обработке земли.

К  с половинСй миллионов кре
стьянских хозяйств об’единились 
и построили 200 тысяч колхозов.
И уже на практике, на опыте на
шем, подтверпились слова пепина, 
что только через колхоз мы от 
нужды и нищеты освободимся.

Fm? недавно Bed мьи маклись 
на своих единоличных ползсках 
или батрачили У кулаков этих» 
пауков-крсвососов, жили 
янной тревоге w етр?.хе 
рашний день.

ВступиЕ же в колхозы, гднь за 
днем укрепляя артельное хозяйст
во, мы нагсегдз покончили с ку
лацкой кабальной нищетой и разо 
рсниек/ к стали! жить! и работать 
по человзчески. Вез больше мы по 
лучг.ем ст реЗоче-кргстьянского 
пр.азительстЕз тракторы и езльхоз 
машин на колхозные поля, все 
боль'Н  ̂ крепнут наши силы, вег 
больше растут1 наши доходы, с 
кгждым днем улучшестся жизнь 
крестьянина —  колхезнкиа, г-ри- 
бавляется уменье хозяйств :с-ать 
коллективно. Мь: вышли пос ру- 
кь’ьздством кашей родной больше 
е и с т с к о й  партии на широкую кол 
хозную дорогу, ТЕердо и уверенно 
идеЦ н! лучшей светлой жизни— к 
социализму.

Ты,— первый ленинский ученик, 
с прозорливостью подметил и по- 

j нял взликий перелом в сознании 
• крестьянских масс —  поворот их 
к колхозам, ть* направил наши 
усилия нз сплошную коллективи
зацию, ты поднял, организовал и 
повел нас на разгром извечного 
врага трудящихся крестьян— на 
ликвидацию кулачества как клас
са. Насколько правильно и верно 
ты вел HacJ показывает то, что 
всего в Течении трех лет колхозы 
заняли господствующее положе 
ние в хлебных районах, всего i 
течении трех лег бып разгромлен 

а основном ликвидирован самый 
многочисленный класс деревен
ских энсплоататоров —  кулаков,

как знал Ленин
думы МИЛЛИОННЫХ М;СС

тов.. Сталин, но врз 
и

рез-

колхозников—ударников
" п-г vaao- ТРУБ, что в зтг- —и а  — этом куске

Знал также 
нужды! и
кресшшства, дальН2ВиДНСС1 ьН5

прямотой, большевистской 
костью; поправлял сшибки и н;д 
гтаткк) е  строительстве колхозов.
Ты разоблачил TfX, кто в рядах 
пгтии Еыступал против колхо
зов. Ты крепко одергизал тех, 
кто допускал господство, занимал
ся перегибами, ты четко разобла
чил и разоблачаешь махинации на 
ших врагов, врагов колхозез. Твое 
слово всегда было дорого и понят
но самым широким массам трудя
щихся ирестьянства и доходила до 
и* сердца.

В последнгй речи с ргооте в де 
регнэ ты скогз смелз вскрыл недо 
стэтки колхозного стрзительства 
^ показал путь дальнейшей борь
бы и дальнейшего укрепления 
колхозов.

На езтзвм опыте мы видим и 
знаем, что дела прежде всего— в 
хорешем руковсдстзе, в крепкой 
трудовой1 дисциплине, в добросове
стном выполнении обязательств 
п:р?з гссударстЕзм. Мь( беспсщад- 
ка добьем кулака и его пособни
ка, выгоним из кслхоззв лодырей. 
Г.грмоедс5, жуликов, воров, расхи
щающих колхозную ссбстзанность 
к  пр'гь'зающих наше сбще:тн:н- 
наэ хсзккствз, снижающих колхоз 
ные доходы.

Пере$ лицем Езей пролетарсной 
и кглхезней стрсны мы обязыва
емся положить Еге силы на сбраз 
цовую подготовку и прзведениа се 
ез , ка гальнейшеэ укр-плгниз 
нолхозез, обязуеузя передать свой 
спыт отстающем.

Долго билась крестьянства з пз! 
исках и выходах из кабалы и ни-j 
шеты. И только ленинская партия: 
под твоим! непосредственным руко-1 
вогстЕОМ указала нам этот единст
венный еыход, единственный путь 
к новой светлой жизни. Этот 
путь большевистских колхозов, 
путь беспощадной борьбы с кула
чеством— вековечным ерагом, кре
стьянство,’ пуЫ быстрого под'ека 
сельского хозяйства, на сснзво 
науки и техники. И теперь наше 
нслхозное дело непобедимо.

ДУ здравствует* нерушимый со
юз рабочего класса и крестьянст 
Е а !

Отсюда, гдз хозяйствуют _ 

^ 'з к г р г У и '^ М р о й и е  земли,

S o w  !  йрзяг, гес хозяйствует

“ " “ " " Й - Я иii креатьян. со едьН8Н|-|_х

нам нетЛ
что трактор— великая II

хищ- че» лучше, чей более Л  Л 11 I 
гбо- си работает, тем более fi? Ц 111 

ггщает он нашу стргну/ J  ,J 
тора к сельхозмашины щ , 
таглять ржаветь под ^  ^  оС,

рабо-
скбгем, что тепер, пила и

Чг-Х

инструмент— друг чглзиДя 3af  

Ьвл̂ ет:
нег :бедимую силу компартией, но 
торую достойно возглавляет^

Й ученик Владимира. Ьльича
уккчтоже-

ший 
кика.

Зтой могучей силои
„«  хпцнккл зато* f e j w  
п а й  силой наассгда o.p*3dHa 
кси ность  стариннаго егинолична- 

isDTOpoe нз может су 
только гра

На Ф

Уте

го хозяйства,
щестаавать иначе, как „_ ._ и 
f p - труда Р'.бзчкх и крестьян. 
lcC -д/в и ункчтсзкая врагов paja-

зта сила успешно 
V4/.T, мсаорежь страны- ссэ-то- 
бржегть стихийные капризы 
пой прч?:ды, бараться с вредите
ля»^, галей, с ссрняками, учит на 
д а в и  умвргния для ш т -  

УГ.П- работать 
гззбще всемерно заоз

по-
елг-

рлог.ссадк 
ггТшунгм;-? и 
тится о тем,

/сУ- 
I f  2* Об*

]ЗХ°3/ 'ЭТ0!

' » f n o
11вЛьВ0

Надз понять простую 
итсбы с победить ра пителист бережет Еещн

Г ~ т у . и г с  пел-м ГТ иатержнога тгу,что ени служат ему для 
..г^оь-к иалые сена держал щгния крестьян, едкнолич 

л?.. .»■> • - неважест pfжёт] питсму, что они-г-тьянгтзо в темноте, 
or Д--15Г1СТИ. Вы. глгжете сказать; нулакам, 
гга г.б.а. что ссаабаид а?лся ст 
гсякгго подчинения силам приме
ры «гагей ссбатвенной рукой», 

ссгобогкрались СТ пзмещикез 
иулзяаг !!' паразитов. Вы успешно 
сглзгезсгте наукой— f*агучигл 
КП‘С с 
листам

хочгт|
Район

ору-
тгерзг пазвалкло напита- 
паг.'ботить весь мир трудо

наша 
,i

роднаяДа здравствует 
коммунистическая партия

Да здравствует наш любимый 
друг и учитель, наш дорогой тез. 
Сталин! ! i

Письмо наших ударников— 
делегатов на всесоюзный с‘ евд
Дорогие товарищи, колхозник» Хакассии!

Описываем мы вам, как нас встретили н Новосибир
ске. Дали нам квартиру з гооиницс Советов, устроили хо
роший обед. Ю  февраля посетили мы дом Красной армии, 
где был проведен вечер смычки, на котором мы рассказали 
друггдругу о наших достижениях за первую пятилетку и о 
задачах второй п ти летки. Передаем вам, товарищи колхоз 
ники, наказ, данный нам красноармейцами, рабочими и секре 
тарем Крайкома паргии тов. Эйхе на вечере смычки

Этот наказ говорит о том, что мы должны еще больше 
крепить наше колхозное хозяйство, бороться ^а усвоение 
техники, за снижен е себестоимости продукции нашего кол 
хозного производства и добиваться дальнейшего роста кол 
лективизации за счет бедняцо-с едняцких хозяйств

Особенно гвы должны б роться за о ганнзациокнов и хо 
зяйстьенное укрепление колхозов. Для э-ого нам нужно быть
еще более зоркими, каждодневно проверять наши ряды, вы 
шибать из колхозов негодные элементы, оставить тех това
рищей, которые болеют за колхозное проплводстео.

Мы пре фасно знаем, что много еще есть таких людей, 
которые посягаю1/ на колхозную собственность, е а ь  лодыри 
и вредители. Но, товарищ •, мы иа должны терпе ь нх в 
своей среде. Нужно гнать их из колхозо . ибо это вра и ка 
рода и враги нашей партии, это наши классовые враш-ку 
лаки и подкулачники и всякая про ая шваль, пролезшая 
в колхозы.

рггг к т- "”-. кстсрое ныне сбраща 
стс̂ з грсткэ каг ,т?л::ст:з, как вы 
зг::тз.' Еы знаете, что в Еарапе и 
Агррккс к'п'.'таг-'сты жгут пшени 
иу п тгпнгх, кстраблют товары 
vb-/4Tr-:;a:aT скот, петому, что на 
работано л-нагс, а продать некому, 
киглуоны б'зра5отнь!Х н’/гценстзу 
ют, кг семьи утарают с голода, а 
взрь все, чтг; уничтожается капи- 
таг,истеки, создали рабочие. Вот 
качую петлю сплел кгпгтализ».* 
p n r l ссб~. и зтгй петлей сн нгиз- 
бек'-з будет удавлен.

Знаю, что Еам еще ие легко жи 
естся, много нахватает, кое-что 
непонятно. Плохо понимается, чю 
каждый пуд хлеба, и железа у- нас 
служит достоянием всего трудово
го НПССЯЯ, ЧТО зте кг-ущостзо всей 
трудовой массы, ит̂ аннэ поэтому 
кедевно ссбствсяность р Союзе со- 
встсе назаа.:!" «свящзниой» в от- 
г; -'л2 ст с&бстсснчг.гти капитали
стов, кетсрая награблена, насть- 
стнекнс! выжата из крови и пота 
тгу.*г“ "го ьаг.ода и, кан мы ви- 
(•5??, служит тс.аько для угнетения 
его.

Все, что г.'боте ется шахтерами 
под ге?ллсй, колхозниками на зем
ле, р:5ачн:,:и н: зааадах, s адской 
жаре акала печей, плагящих же
лезную руду, учеными в 
рг.ах, аггснс-'а-и на опытных 

| ,‘сс-льсксхоз?Г:ст%• кных станциях,' 
— i се это делается всеми, рг?; 
ессх, «ч кл для одного класса, как , 
в мирз кап-/ггалистов.

Это просто понять и в зтом 
скрыта величайшая правда, кото
рую давно мечтал* взестч в ж;:знь: 
трудовой н'рад всех стран. У наг’ 
ск >жг н:. мечтает, а укрепляет 
эту прг.гду з жизни. Сна укрепля- 
лгсы бы бела? успешно, бы:трз и 
глубоко, есл-: бы люди понимали, 
что кз все** гргунта.м их труда 
следует относится менее небрежно 
г бэле?! бережливо, что в  к* ждем 
дгнз маленька” . куске желез-5 зз- 
кгшчен тянелый челогечесний

п<

великим капит; 
паразитом, вошыо трудовой 
да, а трудовой народ дол» 
речь вез, даже мельчайшие 
сделанные им, должен (; 
тему, что они ускоряют 
нке* кI цели, к удовле 
Бсех его потребностей, к 
декию от излишнего труда, 
гащению всей его страны, 
нию ьезых легких условий 

Работать вы, товарищи, 
кан зте г.идна из примера 
колхоза Чсбаксарского 
умеете, когда хотите орга: 
крепкую дисциплину, 
бсрзгься против кулаков, 
коз, против белогвардейцев, 
ксэ, наряженных s свечьи 
и против.' лентяаз.: Врагов 
еще ке мало, но самое 
для нас— быть врагами са 
бе, не понимать  ̂ что ры 
Беликов делз для себя и 
успешнее сно пойдэт, тем 
привлечет к вам друзей во 
мире трудящихся, тем блик 
двинет вас к окончательной 
;,е нач всем: злом несчастий 
жизни. Большо внимания да 
другу, острая беспощадная 
ss:c?  ̂ kJ е̂ таггм— вот чего 
ет борьба, еот что дает повЦ̂ сии 

Товарищи— ударники, гер 
лей! Я говорю вам очень if 
слова,! но вы сами зназте, с 
стоящая мудрость, мудрость 
иг. и его учеников всегда ?|роч. я, 
И зто, конечно, не моя •Чч'*1-0- 
я есвсе не считаю езбя иу«|Ю1И0л2 
я в своей области такой и? 
иый работник, как любой к 

лзберато-. И, если не говорю гро»» 
красивых слез, говорю 
ходимости берзчь Бее то 
лано длп Бас и делается 
так ведь вы и. саки знгетя 
беречь! Весь и ргггтей тсЯ| 
ргяьше служит,’: тем бзлыя 
бит.' I

Ну, вот и все. Желаю к» 
гке товарищи, бодрости 
глг, сип ваших. Работайп 
тесь, уважайте друг ГРУ̂  
гый из вас достоин увг*г 
тему, что каждый из еас 
сЧзем деле.

Д- здравствует уяарничзст̂
Да здргветвуют ударник»! 

линныё герои труда! К

п.

огаоз

олхоз

Побе 
«ализ 
вег б
1СВЫХ
*. Та
Bscja

настойчивому 
областях пашей 
социалистической

пм nei по-

В Москву Хакассия послала 0
Па всесоюзный с'езд колхолнп | семян выполнен полность» 

ког.-ударнш.-. в в 31 ' -гну Хакасспп1 срочно. *
колхозниковi Колхозница- ударница ■ 
области. кова А. А.—батрачка,

выделила 5 лучших 
н : лучших колхозов

Взять и перенести опыт колхозов ; пан, хакасска; вступила
Аскизского г , 

eecnpfДопых Чубе*

т. СТАЛИН, КУЙБЫШ ЕВ, МИКОЯН и др. на пути в Кремль

Вторая, важнейшая задача— яодготови ь'.я нам всем к 
весенней сельскохозяйственной кампании. Мы видим здесь, 
как хорошо готова наша Красная аржия к защита границ Со- 
автского союза, к аащитв нашего тру а и достижений Так и 
мы должны бы ть готовы л весенней посевной.

Отремонтировать хорошо и в срок весь сельхозинвеи- 
таръ и сбрую, а самое главное, центральное- это засыпать 
чистосортные семена, провести снегозадержание на колхозных 
полях, провести агроминимум для того, чтобы увеличить уро
жайность посева. Нужно поставить коня в хорошие условия, 
чтобы подготовить е. о к весенним работам. Четко и правиль 
нэ расставить силы в колхозных бригадах и закончить сев 
з самое короткое время.

Товарищи колхозник! Мы надеемся, что поручения крас 
ноармейцев, рабочих и секретаря Кр йномэ партии т. Эйхе 
выголним под руководством нашей парторганизации и Совета.

Мы много здесь не написали потому, что пишем с доро 
ги в Москву. Но н е т  терпения молчать, не сообщать вам о на
казе. Приедем со с'езда из Москвы напишем еще и расска 
жем вам о нашей поездке.

Делегаты на с'езд Коснарев Ф  
Боргоякова А. А* Тннников Н М., Тыдыгашов К

союза задача делегатов Хакассии
Из колхоза нм. Сталина. Шири;в 30 г . ,  где работает -  

некого сельсовета. Чебаковского ; до настоящего времепп. 
района поехал колхотпнк-ударннк. 
бессменный полевод тов. Косча 
рев Ф . . Тов. Ио 
положению

5оргояковз
Упитапяость

работает 
телят-наС

арэв по сон- все время пало только

в колхоз 
За время

нцный средник,! Колхоз
в 11)28 году. J кого района выделилвступил

св >eil раг.пы в колхозе ва Н. М.—лучшего уда
показал сеоя активным ударником хоза систематически
колхо more итель -тва. R 1932 г .; ющего нормы выработки- J  
под его руководством 3 бригады т. Тинников вступил в

и е я  j• -лй колхозом в 742 га все время работает . 
вместо 2Г> в 19 дней, ном колхоза на ответств

план, при 1; 
выполнили
План хлеб «агот.'вок был выполнен 
досрочно к G сентябри.

Н(
участках. 

Гов. Тодыгашев И, -
1"в. Шалгыиов А. Д колхозник- хоза „Красный Партизан > ^

удар И и к колхоза Д и л и  Хакасс* 1 левого района, колхозник ̂
J -Абаканского района в с т у п и л  в рядовой член колхоза.
колхоз в 11)31 году. "• -  1 ; ------
нов полностью оправдал звание тки. В уборочной каМП‘1,^ 

шка. Являясь от- тал на скирдовании хле^j колхозника-ударнни..................
|ветственным лицом за молотьбу нормы в 15 возов в ДеПЬ'^' 
j и уборку хлеба в 32 г. г. Шалгы |по 20-25 возов Активны 

Е , Шалгынсв А. Н , , нов обеспечил досрочное выполне ипк производственных 
ние этих работ, в результате чего 
план хлебозаготовок и засыпки

Типография N? 6. гор,

Ф . Врид. редактора Е-

Абакан. Обллито N* 210. Тч̂ 6070-
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„ П л е н у м  Кр а й ко м а  
и крайКК подчеркивает 
задачау усиления борьбы 
за расширенное воспро
изводство стада, за пра 
вильный уход замолодня 
ком, за повышение про
дуктивности животново
дства, против кулацкого 
вредительетва в живот
новодстве, против разгк 
льдеиского отнэш н ;я к

к  пленуму ОК и облКК ВКП(б>

ПЛАНЕ С Е В А  Я Р О В Ы Х  КУЛЬТУР НА 1933 ГО Д
П о стан о в л ен и е  президиума Хакасского  

 ̂ областного исполнительного ком итета

г2'‘ На основании постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 1 февраля с. г. и постановле 
i J  Запспбкрайисполкома от 14 II о плане яровых посевов иа весну 1933 г. Хакоблпсполком поста
вляет:

1. Утвердить следующий план сева яровых па весну 1933 г. по секторам, районам и культу- 
ч У  (см. приложен ие)
\ | 2. Обязать Райсполкоыы не позднее 15 марта установить план сева по культурам каждому

этому же сроку вручить через сельсоветы каждому единоличнику хозяйству твердые обязатель- 
плана сева яровых и зерновых культур.
3. По утверждению Рпком планов сева, по каждому колхозу и па общих сельских собраниях 

лельно проводиться широкое обсуждение всего плана сева и мероприятий, обеспе чивающпх иоста- 
енне ЦИК СССР об укреплении колхо юв от 30 января 1933 года.

4. Обязать Рики широко развернуть массого-ра.гяпштельную работу вокруг подготовки к севу, 
же время в отношении единоличников, ударившихся в спекуляцию и упорно отказывающихся

батывать п засевать занимаемые ими земли, сельсоветы с утверждения Рпков должны принимать 
вые меры .вплоть до лишения приусадебной земли, а в отдельных случаях, как крайнюю меру—  
силке из пределов района в места менее плодородные".

Председатель Облисполкома ННТУТОВ.

П Л А Н
Sa fi Яровых посевов на 1933 г. по районам Хакобласти по колхозному и единоличному 
* ! !  секторам (в  гектарах)

КТФ-основа в разрешении 
животноводческой проблемы
Правильная политика партии п 

праштелыугйь на; индустриализа
цию страны* решительная к бес
пощадная борьба с- классовым вра 
гом, кулачеством - байством и его 
агентурой! оппортунизмом и при
миренчеством: к тог, твердое л пос 
леаователыюе осуществление в 
пфевщгевной практической, работе 
генеральной лшши партии, лепип 
ской национал!,пой политики: —  
создали все условия к  тому, что 
парторганизация Хакассии доби
лась решительных успехов в ко
ренной переделке мелко - товар
ного- ;кш»тпшодства. г. крупное, 
социалистического тюти, производ
ство —  СОВХОЗЫ И' колхозы 

Сопхозы и колхозно - товарные 
фермы уже заняли решающее мес
то в животноводстве области. Уде

пой безалаберщины, безответстзеп 
пости необходимо все паличи силь 
ны.\} кормов, выделенных для КТФ 
передать! по актам заведующим 
КТФ, установив строжайший кон 
Tj.o.iT, за правильным; скарм.тпвапи 
ем концентратов. Там. где пе вы
делен об’епгпстыЙ фураж —  вьтде 
лип. для КТФ из расчета полной 
обеспечепнноспг до выпасного пе- 
ргода. 1

Исключительное значение в на
ших условиях имеют работы по ме 
газаций скота] с- широким приме- 
негогем тгокусствепного осеменения.

В 1932 году было охвачено ме- 
тивацпей 12802 коровы] из них 
ЗГГФ слупили S732i коровы и кол 
хоты 4070 голов в том числе пс- 
усственно осемененных 7340 ко- 

ро*в импортными чистокровными
льный вес поголовья скота в соцпа стиедталдмзь 
диетическом секторе сен,ского хо' 1> ближайшее время начинается 
-зяйотва за 2 года вырос с 31,5 масс-вый отел. Нужна сила, энер- 
проц. до 91.2 проц. ко вседгу погоН'пя, быстрота и четкость в роооте 
дошло/ скота в области. Эго зиа-1 каждой КТФ. партийных и комсо- 
чит. что п п области жпвотповод-! мольскж ячееа;. правлении колхо-

ея та сиоогенталязацшо крупного j .шевно проверять всех коров, нахо 
рогатого скота. I дшцихся в родильном помещении.
Второй ведущей отраслью нашего | шагглтьио проворить; весь состав 

животноводства является овцевод-1 жжотпощдчшгих 6pirraa. изгнать 
стВо.* ОТФ имеют S5J тыс. головj .‘вачей, лодырей, и классово - чуж 
овец, в основном из местной поро' ^их элементов,. подобрать самых
ды легкой по весу и с низким 
постригом шерсти. Направление ре 
конструкции овцеводства опреде
лило так: В ближайшие 2 - 3 го 
да! полностью меткзировать все 
поголовье ОТФ. Этому мероприя
тию и планированию классовый 
враг й  его агентура оказывают

йиг.гучшпх преданных делу соцпа 
лпетичежиг» строттчтьства, удар- 
. :оп. с «действия РКИ л ренкомис 
oaf колхозов. Все. КТФ должны, 

правило, применять 3-х крат 
пую дойку, с; 15 мая до 1 авгу 
ста. ■применять ночную пли раннюю 
тстьбт. Глашщя ответственность

Решенное. сопротивление. Например1 оргаптраиито этих мероприятий 
■в. сельхозартели «Бойкот кулаку» чолжпа быть положена в первую 
сорвало искусагвеппое осеменения 
овец. От племеппиых баранов в
этом колхозе отказались.

очередь на зав. КТФ. бригадира и 
бригады IB целом. i

В 1932 г. преступно слабо прош
Таким кулапкттм настроениям пар 

тинные ячейки, комсомол, колхоз- ' J' u',- х / ;'• 1л> ~ ?  
- актив должны дл.п. самый !;̂ ь.й__махти)вый ошюртуппстичес-ньпг

жесткий отпор. Выгодность- мотиза 
цпп овец видна из таблицы

зов, что бы организовать Оеспрерыв 
ныи контроль и дежурства в ро- 
ди.тьных помещениях. Врачи, фельд 
шерз, техники животноводы, аку
шеры должны быть закреплены

...... .......... _ за определенным фермами. Нужно
капиталистической системы I ликвидировать имеющуюся обезлич

ства социалистическая система хо 
зяйства, основанная пп. обществен
ной собственности и сознательном 
отношении осповиых масс трудя
щихся окончательно победила и па 
всегда закрыла возможность к воз 
врагу

Породы
свец.

;1;Вссго ; 
[[Голов !i 
■

Ж и 
вой
вес

!Срев- 
! ний 
н; ст 
f иг

• Сто -
j'MOCTb ’
ii цент-*
Н пера

Лестные ■ 85000 0.52 I 1 кг. ij 1^8 i
Метисы : 85000 ,j 0,5-5 2,5 |l 220 i
Разница
в проц. ! -  i! 69 1 150 !! -  j

ну и безответственность, органа уя 
систематический об’езд, консульта-

хоояйспва.
На» 1 япворя 1933 года по кол ........

хозам области организовано 73 мо цик» принимая, где нужно, Сам

Это учитывает классовый враг 
и действует. Пробираясь в ряде

кий самотек. В результате, пе ме 
п, .* 30 -40 проц. осадков. Овцевод 
iieirr < Hiii - жо бездействовал. В 
33 году мы должны перекрыть 
этот прорыв п 'втлполнгть обязате 
■’ тпа пород государствам в 1933

ГОДУ ■ ‘ *

По .меньшее значение имеет, как 
олемешг хозяйственного укрепле

ния КТФ. организация нагула. 
Эго, большой важности, мероприя 
Tir.ii ?1 natf совершенно пе органи 
зэвало, только поэтому виду на- 
ша область и страпа в целом не

лочпо - товарных фермы о поголо решительные меры против безот- 1 Ж Ш т В я . колхоза он подрывает 
вьез$ 22S71 гол., 33 овпеводчес-1 ветствзнного отношения со стсро- ko.txoj изнутри. В ЗИФ «Красный

ны отдельных лиц к отелу и сохра борец» жзпвотноводом пристрмысякгой КТ<1» с. поголовьем 85321 го.т., 
19 коневодческих КТФ о поголовь 

532 голивы и 15 гвиноводчес
нению приплода

ем ю н  гоаивы и 1э гвиноводчес! ^ 1^^3 г. МТФ должны охва- 
ких КТФ с поголовьем 1980 голов, ‘ггить всс поголовье коров и нетелей дошло до того, «rri телята пример 
Удельный вег. КТФ по крупному метизацией. j залп к полу в телятниках. Выход
рогатому скоту к поголовью обоб-1 Нужно помнить что оимменталн теигг к наличию iio,'vin рпр.п.тлся
ществлеппого сектора занимает 80 зация явдетгаг решающим звеном | толтлг.) -*7 щлщ. В М1Ф сельхозар

тати «Крес-тиитг-рн̂  животновод купроп., по овцам 03,6. по лошадям 
34,7 проц., свиньям 51 проц.

Молочло' - товарные» фермы, за- 
Ш1.мая 44 процента ко всему ного 
ловью коров дали товарной продук

в реконструкщпг нашего жпвотио- 
водс-тва. Вот почему так настой
чиво облпарп̂ трганпаапия поста ви- 
лгг птт задалу! и будет тгх'-бовап, 
иг каждой партийной ячейки, ком 
згтштста. ктогглмольца ответствеи-

с.ттаич? в колхоз, а потом и в ру feTj таачите.п,ные| убытки. 1933
•1;гкг*гт»тпИ глтггг>а лп* п тп т .т я п гр  _  ^ егод должен быть годом репттсдь- 

ного перелома и в этой отрасли.
Ссноеой всех основ в каждой 

гтр-'С-ч н^шегб хозяйства являет 
ся правильная организация труда 
и учета. Пет организации труда, 
нет учета —> значит нет и основ 
кого содержания социалистического 
Т1ШЛ1 хозяйстваг

кулак «Кузнецов. Этот вредитель 
д->Be,S ^адеж телят до 41 проц.

£\и Софотипап, тл-кже довел скот Вместо правя'льной 0];гапизацш1 
до полного -истощения, палеж те- г;>уди на основе сделыцппы, органи 
■ •!гГ ] ::гагя.тся 34 нроц.. выход мо -ацни! е̂ кедневного учета, ликвида

шпг (чолокл) на I яп , 1Т0ГП| па редлтгацто пя дело этой
вари: 1933 года 7» проц. н она. нскл10чпт»\тглгой задачи.

Что может даггь нашей области 
пгмзгепталпзптгия видно пз сравни 
тельной таблицы.

Наименова 
ние пород

всех секторов, дав встречш.гм 8877 
ц^птиеров молока 

Широкие массы колхозников, об 
обществив иа доброво.тт.тл нача
лах расспылсашые хозяйства, под 
рук* >водством парторганпзацтг, то* 
би.тип. больших успехов в области 
co.Ti.xtrc-Tp)ительства в частности 
типового, как основной балы 
скороспелых жив»'1Т|ТЫХ. (т  амость 
строительства рлвпа, примерю, 2 
миллионам рублей.

Грубыми кормами скот 1гГ<:> в 
ocraJBHOM обесПеяея. Большой 

прорыв им^гтея с- передачей и зав 
реп.теппем кормов за КТФ из кол
хозов. Кормовые фонды, выделяе
мые. колхозникам® при раептодхе 
TBiiC доходов н урожаи для КТФ за J 
частую по поступают в раепоряжо I _ _ _ _  
пло товарных ферм. Например, пра 
(в-тосго сельхозартели «Крестин- Си̂ не“ т. ц 100оо \ ш

.т1штшга й наличию* imroi: —  48 
прц. Наша задача еще с большой 
силой обрушиться па остатки педо 
битого кулачества - байства окоп- j 
чательно згнатаь пх из колхозов, j 

г май являются репь' 
шпмг месяцем борьбы за расшире
ние воспроизводства по трсм реша 
ющюг видам скота: крупный рога

2
4.8

М сст»ы ?5
Симиенталы!) -2С)00 
Разница d  1] 
процентах 1; — j 140

енамвее Twf’1- ЛОШаДИ И ОВЦЫ- Случная КаМ
панпя1 в 1932 году была про?едг? 
па удовлетворитеii.ii i. ■ :!
ее реализовать в пол;:.г; йгме.
Сейчас уже нтжно всем партпйиым , -
К-.МСомольпсим ячейкам, сельсве- нсг0 ИСТ28а бР>!гад с постоянным

704COO
1689600

ции .^оезлички, уравниловки у нас 
г, целом ряда 1CO.TXOHHO - товарных 
фермы, пз апйвотноводчеекпх бри 
га f правлений колхоза ежедневно 
it.rpr^aar колхозников, заменяют 
пх сшогает п т. д. Люди завывают 
что центра,тьш.ш звеном —  нарав 
ие с подготовкой высоко - квалифп 
ц1сровашгых юсфов — ■ техников. 
;авотп1'водов, осеменаторов, аку- 

■;горои - санитаров, пастухов, ча- 
Gr.iroBj и в. д. —  является органи 
зацкл труда, к5¥орая должна зак- 

гься в организации постоян-

По выходу молочной 
продукции.

>1ТЬ БЕСПОЩАДНЫМИ ЙНИАССОВЫМ ВРАГАН
Учесть уроки колхоза ам, Буденного

[обедоносное строительство со
йма б  совэтском союза вызы 
бешеноо сопротивление илас- 

1ых врагов внутри страны и вне 
Тов. Сталин! в выступлении на 
ерьсном плвнуме ЦК и ЦКК о 
iore в дсрегМе вскрьш существо 
тики классовых врагов в Дерев 
на современном этапе борьбы, 
юсовый враг пролезает в колхоз 
(мой «активностью» завезвыва- 

T доверие и за*:асг;ю занимает ко 
лндные пысаты г колхозах. Отсю 

начинается его изстоящг.я ак-

|ная вредительс^я деятельность 
ется это z:.y тахт, где коммуни 
!, которым партия доверила оп- 
еленный участок работы, терн 

, г чутье своего класса, поддаются 
[j слагающему влиянию врага, ста 
#  Юятся оппортунистами, провона- 
;з5|орамм, предателялти дела партии 

рабочего класса.
<ii Со всей беспощадностью и реши 
(( гльностью партия вскрывала и 
(г скрывает зти язвь», выбрасывает 

своих рядов перср01кденцев, ска 
j i >̂®гющихся в об’яти17 классового 
*, яга, очищает колхозы от анти- 
f* и1хозной накипи.
$  Сегодня публикуется решение 

ваковского района и рзйКК 
J  КП(б) о состоянии колг.оза им Бу 
’]? энного, Солено - Озершого сель- 

«ета.
Колхоз им. БуденноШ —  один 

3 крупнейших в районе. Основноа 
вправление хозяйства —  коневод 
гво и овцеводство и частью поле- 
одство. Bi весну 1932 г. колхоз с 
ольшим запозданием закончил сез 
ел посевную полезод Василовский 

прошлом матерный кулак. В 
езультатв его «работы» колхоз по 
’Учил низкую урожайность, в неко 
®рых местях посевы выгорали, 
«счет Василевского был простым, 
•и не допустил орошения полей, 

*Ятап» в8в лето были сух^ли, за

сохл:: и посевы. Между тем, зти 
жо земли al 31 голу, после орзшз 
ния дали прекрасный урожай. Уже 
одним этим кормовая база в колхо 
зе оказалась подорванной.

C-cHCvttor*:a, так же затянулась, 
часть скошенной травы осталась 
псд снегом, сметанное сено в боль 
шей части погнило. План згкладки 
СИЛ0С2 далс-но нз выпол
нен. Чтобы не возбудить подозре
ний Василовский зал дутые еввде 
ния о фактическом наличии сена, 
преувеличив их почти в два рзза.

Василовский —  это только один 
штрик/ из жизни колхоза им. Бу- 
s он кого. Полностью подтверждазтея 
анализ тактики классового врага, 
данный тов. Сталиным, на примэре 
этого колхоза. Завхозо?л сельхсзар 
тели работа  ̂ Шафростсз —  кулак 
зкеплоататор —  имел цссятки бат 
раков. Когда весной 32 г. до него 
стал добираться актив колхоза —  
ок сбежал, таскался по Сибири, вер 
иулся через три месяца и... стал 
ведать колхозным хозяйством, да 
еще получил начисления трудодней 
та отходничэство.

y 4GT •__ эту основу социалисти
ческого хозяйства —i взял на себя 
Киселев, быв. офицер, явно —  ан 
тисоветский элемент. За лодырни
чанье и бездеятельность в ргботе 
Кисепов умудрился получить допол 
нитсльно 200 трудодней.

Организатором труда была назиа 
чена( Почвкутова —  Василовская, 
кулачка которая вепа открытую 
пмткколхозную агитацию среди ког 
хозниц, приходивших к ней за 
справках* о трудоднях, ругала их 
площадной браиьч* только за то, 
что они колхозницы.

I Всего в колхоза им. Буденного 
нашли себе приют' 18 кулаков 
прямых классовых врагов, которые

J вели линию на подрыв основ хо

зяйства колхеза —  животноводст-
БЗ.

Кое - что им удалось сделать. 
За последнее вршя в колхозе пало 
34 головы рэгглего скота, 79 лоша 
дей; из них 24 молодняка; 831 ов 
ца. В декабре исключительно из-за 
.• де: чс гра задрано волнами 53 ов 

цы и задазлЕКС! вэ дворе 70 овец. 
Всего погибла ов»-ц до тысячи го- 
лоз.

Bq главе колхоза им. Буденного 
стоя/j Лрл^св Николай, двадцати 
пятитысячник, который умел рабе 
тать хсрошо до тех поо, Р'зча н*1 

о классовое чутье. Дроздов 
знал, что в колхоз приорались ку 
лаки, чго они тянутся к руковод
ству к вредят,( нз л:ор никаких не 
принял. Больше того, Дроздов сом 
кнулся с враг-ИИ зг.Еел дружбу с 
Засияовским, вгдсстс d ним пьянст 
вовал, катался с пьяными кулака
ми нз колхозных племеннных же- 

; г-ебцах В 15 годовщину Оетября 
он пил у Василовского и сорвал 
торжественное собрание колхозни
ков со своей пьянкой компанией.

I Взяв под спеку прямых врагов 
колхоза Дроздов начал зажимать 
рты бедняцко - сгредняцкой части 
'сг.хсзнсго актива, создал обста
новку полного зажима самокритики 
не давая говорить колхозникам на 
собраниях, совещаниях и пр., где 
еге могли разоблачить. Прежде на 
выездном заседании райКК Дроздов 
-ткчзался дать об’яснвния только 
потому, что заседание проходило от 
крытым.

От̂ пваО’иись совершенно от ос 
новной массы колхозников, попав 
под влияние кулаков Дроздов уже 
не мог вести колхоз по пути вез 
мерного организационно - хзрист- 
венного укрепления, а наоборот 
фактически тянул хозяйство к раз 
-rv. Из рабочего —  партийцз 

Дроздов превратился в предателя,
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Соединенного заседания Чебаковского РК и РКК ВКП (б) 

от 23 февраля 1933 года
Заслшав ссд^щеине выездного [ вместо решительного разоблачения 1 

1!рсвшшрй КК об’ед!пгеяиоо ласе-! и гг-»пштпгя кулаасов пз колхоза-- ; 
ътпп« бюро райкома и райКК отме потерял партийноо чутье, понкчт 
ч ш .: па поводу у кулака —  сросшись с

1. Партячейка G. - Озеро пе обес 
почила проведения генеральной ли 
шаг партии, не ведя борьбу! за ор 
гапизацпошш - тазяйствлтппе ук 
f.-ОПЛ''ТГтч колхозов, ш* мобилизуя 
коммунистов, КОМСОМОЛ!,Ц612 и К».1 
хапюо массы на борьбу с куличе 
ством. Hi разоблачение кулацких 
действий. В ревул!.тате в шххозо 
< Буденный >,.шфа|1!.тялп Ьул.мки, ко 
торые своими вредительскими дей 
г твил мп расшатывали колхоз, на- 
п гся магщяйш,ш1й уш^ю колхозу 
упитпкжая скот (падеж 79 лоша
дей, 900 о?--ц). проводя кулацкую 
ураппиловиу (выдача кулакам про 
;?уктов{ ил ф*)нда >шогосемейшлх. 
игэгусс гв«‘НП<пачвелепие кулакам 
трудодней. Шафростову, Киселеву) 
сер^дняпро • бедпяпкач чають мпо 
госемейтплх ко.тхозшпаш осталась 
необеспечеппой.

Предслтатель колхоза Д .̂здов—

том) прашеппям ко.тхозс-У., в связи 
с. ;)бластш.1М репл м. оргатьтопать 
.массовую проверку icai; и в каком 

пч*т.)шиась каждая в  от 
делт.иосп[/ КТ«1> к отелу, выжереб 
ке, и окоту, обеспечен ли соот- 

••■тс!'.у:ощий уход за стельными 
коровами, жеребыми матказпг и ог. 
цамн; оргапизоватл: пли нет ро
дильные» помещения в которые пуж 
n?i; «••niBirri. за 2 недели глубоко- 
стельш.гх KOi>>i: ir жеребых маток 
у-т-повтт. диевипя и ночное де- 

;:п\чпе;-.-чб - сашггарэв, ко 
торы** должпы стаглт, в пзвест- 
погтг. лав. КТФ о мг.’-те своего Щ'о 
бызшпгш и:', случай вызова, еже

составом колхозников, ликвидации 
раз навсегда текучести ее состава.

Пул::. ■ ликвидировать обезличку 
гпутри бригады путем закреплв- 
1Г':т поголовыг за определенным' кол 
хозгагком. пе менее как па год. 
Телятница отвечает за телят со 

i- ждопшя До 4 месячного воз 
• скотэшк. с 4 месяцев до 1 
’ч?а и выше, доярка —; за irps-K 

:;т т'-1 ;\- к  пой коров во все вр̂ 1- 
• ' - I. ]) е̂ задачи входит кор- 

м.теште.. init:a. дойка и очиспс;;
Нужно добиться полной лик 

видацни яловости, быстрого повы
шения удойности и нормального 
стела.

Ж

во врага делу партии. И совершен 
но правильно РК и РКК исключили 
его из рядов партии и об’явили вы 
говор, секретарю партячейки тов. 
*н;риянову, который не разобла
чал своевременно Действия классо 
вых cparoei в колхозе, допустил за 
соренность колхоза кула!(ами.

Урок колхоза им. Буденного дол 
жны учесть каждая партячейка Ха 
кассии, каждым партиец и комсо
молец. поставденкь» партией на 
ответственнейший участок социали 
стичвекого строительства —  рэкон 
струкцим сельского хозяйства. Сей 
час, как никогда, мы должны быть 
Ч4ГСС0М - зоркими, вырывать са 
мые глубокие корни классовьпс вра 
гов из наших колхозов, бить по оп 
портунизму и примиренчеству суро 
во и беспощадно. Е. С.

кулаками —  пьянствовал с- ними; 
игнорировал! бедшиу, зажимая са 
мокритгасу. :

Бюрс| РК! и| ои д иум  райКК 
п о с т а н о в л я ю т :

1. Г-чптопъ Д^Йтготя Дроздова, j 
действиями врага с партбилетом в 
кармане.’ Дроздова партии ис
ключить —  щ>ивлечь к судебной 
ответственности.

2. За непряшпше мер в отнчше 
mm засоренности колхоза кулака 
зпг, за перазоблачение 1гулаиких 
действий секретари» ячейки и члену 
RK ТОВ. Андриянову 0ОЯВПТ1. Boi 
говор.

3. Считать необходимым} укреп 
ленив ко.тхоза *Будепшй»стойки- 
\ги коммушалами —  норуч!ГГЬ орг 
отделу подобрать пе менее 3-х к-'М 
муп ;стов и команду- »вагь на рабо 
ту в: колхоз <Г>удеши.1Й».

Принять г. свед’тгпо сообщение 
президиума КК. что гругаы кула- 
iwb и др. антисов'.текпх элемеитов 
в количество 18 «еловек из колхо 
ла вытащены.

Об'единешгое совещание поруча
ет култ.тпросу ГК и райЗО развер 
путь раз’яспите.и.пую работу в кол 
хозе; «Вудешп^й». М'<бплкзуя парт 
!ТЧеЙ1Гу. колхозные мзсс-ы, нл ио- 
пыягение классовой бдительпостн, 
па борьбу с кулаками, на оргаппза 
цношго - х*аяпс-твепное укрелле- 
ппе ашпза. на вьшолиепие своих 
обязательств перед тосудщгтвом.

5. Обязать партячейки настоя 
шр.х решение проработатт, па иар-

Г
Ш '

Щ М е Р ?  ^

| Н ; ' •

Дойка Kopja на МТФ.

Своевременный учет г,-у га и за 
. вы::аботашпл грудодией )» 

трудкпи;иси имеют бо.1ьшое зпачо 
иле для повышения Т|>удосой дне 
Ц1МПИШ1 и пропзводито.п,НОСТИ T jy 
хл. От п;-имит;.'вн..:\ видов сдель 
щ::пы нужно ие;-'.ходить к сделыцп 
ие гг .тптра̂  1фнр-,ста живого и 
убойного веси скота и молодняка 
Л'шыщенгг.ч удойноепг е т. д.

Работа п i пе^д:-.п;7 колхолня- 
]мв в и Д.ПППП.1Х сознательшлх 
строп Г-M ей* соцпЬ.шстпчсского об- 
щества! об.тзывает нас подпить па 
должную высоту борьбу? за нзуче 
пио техники Ж1ГВогповодства, вгя 
путь в изучение тчн и кн  животно 

аства irrio массу колхозпжов. 
Осталась декада .то нл’И ’п яа<*. 

С'*г;.*:о -irera круптто {югатого ско 
та. При'|.дижаогся оче^ли*.» u ij !- 
пая кампап 'я . Нанта зц ача перед 

типи > - комслмо.тт.гкпх, колхозных Облястпым к- ' г:п тт -к п.'ртни и пе 
собраниях, мобилизуя активность ред iven па: n ie ii - coxjMinrn. но 
Ham iiino - комсомольски органи- га7овь-' с::-:л и ос<--'еп.“ > приплода, 
зацпй и к»>лхоошгков1 на борьбу с об’явить саощадцую борьбу спич 
кулачеством - байством. | ке. об.томщчне, пе.тюцепко жи-

Секретарь райкома ВКП(б)—  :-отповосдтиа.
Сидоров. Провеешь л принять все меры

дошипителяо
ПК1 41.'". 1 С"

сяц

Исли и; i  к  t«jj3 зав. -ВТФ,
r.uu:' 'Шииолкеюю лланои 
•• ■; за 1 квартал к- 

■ я; .!• «-.̂ глгиоацию сбита 
••в. рх плана продук 
; ;а ,-Ы, КОЛХОЗ И)'

I.; . • С Ген, ЧГобы К.1ЖДЫЙ lie 
производят деиеяаше выдачи 

: ■ l <•■!■'!- трудодней.
Haf основе лучшей посшновкн 

ергзшпацаи труда, вплтреиия сде
льщины, праватыгого учета, корм 
ленпя, уходе, и Г-•держания, с кота, 
четкого плапщювания, своег.ремеи- 
яого выполнения oboilx обзклтельс.
• - ед госудаентимм в сдаче товар-

;-■•.! П ^ 'ДХКЦЯИ . 1МК ПО Ко.ПГК'СТВу,
так особенно и по качеству, уста 
н -влепия пиутреннего раи'иор'Ша 
в нчпа:н\ т. лятшше, скотном дпо 
е. ox. 'i’it  иоголйвыГ от заболева 
,пт —  КТФ выполнят основную, 
!:><*га*-! ■;■': ‘ партией и правптоль 
ством задачу ^гапизация хозяйст 
ва/ укрепление! колхозных товар- 
пы'л фермы и иа этой базе разре- 
,:,01пте нп* блсмы соцпалистическоВ 
рек оно труп ции животноводства.



УКРЕПЛЕНИЕ КОЛХОЗОВ И ЗАДАЧИ ВК Е ННЕГО^СЕВА
I. м м  НИ м ок »

i
Доклад народного н о ш с д а  земледелия СССР тов- Я- Д
Товарищи, что нужно для того, 

чтобы колхознж-кресть анид жил 
хорошо, чтобы ЗСОЛХОЗНОС хозяйст
во QUO вперед 11 колхозы моглк 
подлостью, честно выполнить вое 
обязательства перед государством. 
Клждмй дз вас скажет: для этого 
нужна земля, для этого нужны 
маншны, для этого нужно, чтобы 
люди на земле работали как следу 
ет быть. Земли у колхозника пе 
мало. Мне, по крайней мере, не 
приходится сейчас слушать жалоб 
оо стороны крестьян-колхозппков 
на то, что земли пехватает. Ведь 
факт, что те крестьяне, которые

знаете, что 2446 мапшно-трактор
ных стапднй имелось у нас на 1

Мы ведь знаем, что тан, ще лю 
дИ добросовестно работают, там

января. Машшго-тракторпая стан- лошадей сохранить можно, '*03®о
даже и теле сохранять. Ьош есть 
•солома,1 полова и хотя бы не боль

для— это значить тракторы п к 
ним .тракторные плуги, оеялкп, 
молотилки, комбайны, ■ буккера, 
свекловичные комбайны, хлопко
уборочные! машины, автомобили, 
к шгм армпя механиков, агроно- 
■moibj техников. В 2446 МТО 1100 
тыс. тракторпых с-ил обслужива
ют колхозные поля. За первую ня 
тилетку капиталовложения рабоче 
крестьянского государства в сель 
ciwoe хозяйство составляли, 9 
мирд. 400 м-тп. рублей. За эта

состоят теперь в колхозах, г. же 4 года первой пятилетки рабо- 
1928 году, когда оптг были едгаго 
fcrnmnaajm, засева.тп GO миллим' 
нов гектар, а теперь они засева
ют 90 миллионов гектар. Ерестья 
но, вступившие в колхоз засеяли 
шж* землю ту, которую они об
рабатывали, когда были едпполдч- 
тэткллтп. Они засевают кроме того, 
пемлдо кулаков, а ведь ку.такп 
ннлляопав t 15 гектар засевали.
Где эта земля теперь? Почти вся 
у  колхозов. Любой из вас пусть 
вспомнит! По та земля, которая 
рапыпе в вашем селе засовалась 
кулаком? У кого она теперь? У 
зас. Дальше, те крестьяне, кото
рые остались еще единоличника
ми. ведь сократили! свои посевы, 
онп сеют меньше, чем раньше.
Где та часть кх земли, которой 
mm больше не засевают? Опять 
гаки v колхозов. Кроме того, кол
хозы распахали новых земель по 
крайней мере десять миллионов 
гектар.

Вот и выхолит 60 миллионов 
Цркгар сеяли) люди пока в колхо- 
8Ы не вступили, 90 с лгшппм 
миллионов гектар сегот теперь.
Вот земли теперь сколт.ко. t

Теперь дальше— о машинах. Вы

Спрашиваем далее во ^ зю * 
«Переможца» как сеете,_ каь оаще 
те, расскажите поподроонад- 
чале мялись, видно, 
было стыдно, а потом порасск^а

шое количество сена. ' -T!l- по поло
Это все произошло в прошлую дмй ® вспахана отара

оиму1 но и до спх пор! ость него- вила озимых оирехаош,
тяте’ в этом колхозе, которые вреди тительно, с огромшмп ^ ^

че-крестьяпское государство ввез
ла сельскохозяйственных машин 
и удобрений из-за границы на 
376 миллионов золотых рублей, 
достроила) гигантские заводы для 
производства тракторов п сельско
хозяйственных машин, веллчай- 
чпге рудники и заводы для произ
водства минеральных удобрений, 
которых совершенно ‘ пе знала 
раньше наша страна. Значит глав  ̂
дое для того, чтобы хозяйство I 
шло каф следует быть,— имеется 

колхозах паллщо. Земля имеет- j 
ся. Машины имеются, число ма- '■ 
п.'шг (5 каждый днем растет. Зла-' 

; • г: л\и,!шс/лнеская партия и 
абоча - крестьянское правитель - 

сто» дали кодхоозан, проводя ле
нинскую политику, под руководст
вом тов. Сталина, все абсолютно 
Ш>,’ что НУЖНО для того, тгобы 
КОЛХОЗЫ МОГЛИ' жпть хорошо п мог 
ли поднимать свое хозяйство. (Лл 
.? мисменты). I! все же мы внаем, 
что далеко не во всех колхозах де 
ло. идет' по настоящему хорошо. 
Выгодных, рентабельных колхозов 
v пас пока, что десятки тысяч, а 
ррщ, всех колхозов! в нашей стра
не больше 200 тысяч.

что один 
букером, 

пахо 
«вс-ла-

день до моего привода, там был! та ««очши. пассы
кой факт: один нз колхозников по вили в ^ Г ^ и п  ^  —  ^  ^  - колхозников зтого села,

| иез трактористов! нахал 
; что оукер шел по над 
! ты фактически не- было, а 
; ганпые» этим трактористом OU •
| тар, они у! них тлились вспахан 
j ньпш: и засеянными озимыми, 
i же тут удивляться тому, 470 J  
| многих колхозников а атом колхо 
' зе тейерь хлеба нет. Вышло так. 
вей есть у колхоза- Земля gnu. 
одна пз лучших в Союзе. Ьлтга 
верный: ни засухи здесь не оы^ 
ет, нн дождей лишних

ной - оогатыл я
и ||Ш{й1 место посадят в тюрьму 
десяток богачей, дюжину ;кул№ов, 
тоъ'гшжины! рабочих отльпшвага- 

(так же хулигане 
Н*®31 ^-пл-тттяЮТ от работы мно1;„  к л к о т л ъ ж ^ т ш  ь

ss£ a3 5 2  —  “ I
по

интеллигентов, я;у ликов и 
нов Чем разнообразнее, тем лгт 
ше тем богаче будет общий о №  
ТМ вернее, ибо только 
может выработать пад.лучппш при 

и средства борьбы».
том. 22, стр. 166-1 6 /). 

Товарищи, tfpnexaf в' село, вер- 
со с’езда домоп, этой летры. "гпгппг биле нувпшеь со с езда а™ ™ , — *

ли отбытия карц<^*еЛ№  , ^ fJJoii) ,учельг не злоудьте. пе за
тами, чтобы весь народ »  бтщ>те пр> <----------- - ^
пршлеппя • чет^рпом иона о борь*.
за ВРОДПЬОПИ ЛЮдЬМД . - avu*nK№rw<nJ (
— расстреляют па место одного из 
Д дета виновных н ^ е я д а и л В  
шггшг __  придумают комоипащтп
ТИЗНЫХ СреДСТВ И Э о т с яуглошюш освобождения дооыотсд г

3 Колхоз без учета j что дом без двере*

бигьте про сутцествовапий этого
5е с лодырями, по пос 

тейгпйтесы со свош  соседом, ког 
оп} ®азГ портит хозяйство, и до 

бизайтесь того, чтобы закон неру
ШП7-Г0) ВСЮДУ ПРОВОДИЛСЯ 
(голоса: правильно.

Н ЖИПНЬ
сделаем!).

дорого от станции в 2-х верстах 
от колхоза приставшую лшвдь ая 
д.-яг в иоле, оставил ее том и она 
замерзла. Этого мерзавца ареатова 
ли, я  не сомневаюсь в tool, что вы  
все скажете:- правильно будет если 
советский суд прга»воршг этого не 
годяя, уничтожающего общ«я®'>н- 
и-чо собственность к  выяпш м«рв 
наказания (буршле аплодасмезгш, 
возгласы: Профильно!). Таков чре 
тпй фИк?.

Здесь
8 0; - 90 нудой можно собрать с 
гектара, если только приложить 
рмгд к  земле. А вот на дете, ito 
оказалось в результате таьх>то по 
рядка, т  лодыри портили работу 
гдаркика, где лошадь ощали жан 
ддтогу в ipyfflU' Хорошие колхозни- 
кй Hq боролись с  этим, а только 
со стороны, сбоку смотрели!, хле 
ба здеей не састлгаля, не ссори
ли. Оказалось, что и климат не по 
мог, и МТС не помогла. Значит Д*
3d и люд1тх. ecmi сейчас д тя 
тог?, чтобы катхозники жплн т.п.. 
как никогда трудящийся крг-стья-1 0i 

стоат' но аенл.

для, мало еще для
дисципжны* Тут ещеВ первую очередь

многое в

ник в наш
есть' налицо, недоссяет отит о. 
рдк следрт бытт оргализовпт!' 
б<упу.

пл

1 Чего недостает нолхозу „Переможец"

2 Проведем в жизнь постановление 
Союза СССР о борьбе с лодырями

В ,Ш  же дел»? Чего недостает 
озеа! колхозам, которые еще не на 
наладили своего хозяйства как 
следует быть? А вот чего недоста 
ет. Здесь я должен вам расска
зать об одном колхозе Одесской об 
ласти, в которой я был па-днях. 
Это—колхоз «Пероможец». В 
этом1 колхозе все есть что нужно 
для того, чтобыГ крестьяне а:или 
во сто]фат лучше чем опп жили 
раньше. Этот колхоз расположен 
в Знаменском районе, Одесской об 
ласт. - Украинцев здесь па с езде 
очень много, онп подтвердят, что 
это один пз лучших районов, зем
ля там исключительная, климат 
хороший, верный. Это земля, и 
этот климат- обеспечивает пз года 
в  год верный урожай, по крайней 
мере в 80-90 пудов зерна с гекта 
ра. (В зале голоса: Правильно!). 
Мало того, этот колхоз обслужива 
ется машино-тракторной стан
цией и машпногракторнаа стан
ция в этом колхозе проводит три 
четверти всей работы. Чего еще 
людям надо? Земля хорошая, кли
мат один из лучших в пашей 
стране, земли много— па один 
двор приходится 9 гектар, только 
зерновых посевов. MIC проводит 
три четверти всох работ. Казалось 
бы в таком колхозе люди должны 
жить хорошо, выполнять свои обя 
зательетва перед государством

ргапь черед час уже его на поле 
ног. Другой работает до завтрака

Один пз главных вопросов —  
это вопрос! об установлении твер
дой Трудовой дисциплины. Само со 
бой р|ааумеется, что никакой вол

до выдачи таз: называемого «об- лешга работать» без крепкой трудо
щсствепного питания»позавтра
кал, и пет его уже ши поле. Нлл 
иной начинает работать с 9 утра, 
чего - де торопиться, ведь работать 
иду пе себе, а в ним! в колхоз. Та 
ким| людям в этом колхозе было 
раздолье. Такие люди в колхозе 
«Переможец* верховодили. Расспра 
шшал я многих колхозников, кото 
рые выработали большее количест 
во трудодней: «как же это вышло, 
что вы работали хорошо, а 'Все же 
колхоз испоганили?» Руками раз
водят: «Лодыри, —  говорят —  
селтС пашу работу. Мы работали, 
а те кто не работали убили нашу 
всю работу.» Это, товарищи, быва 
,-т по только в плохом колхозе, по j » 
и в хорошем. Тот кто плохо рабо 
тает, по честно работает, всякий 
лодырь в колхозе, виноват не_ толь 
ко в том, что он сам не раоотал, 
по н в том, что попортил работу 
vop>imrx колхозников. Вот, товарп 
щи какая первая причина того, 
что в колхозе «Пе.реможец», дела 
идут полю. 1 

Второй что оказалось в этом 
колхозе. Но записям выходит буд
то колхозникам роздали па еду все 
го лпшы 730 центнеров, в том чи 
ло 500 центнеров, на так называ
емое «общественное питание». Но

полностью и в срок, и из года в ; ослп подсчитать в этом же колхо-
год должны" увеличивать свое бла 
госостояние. А что имеется па са 
мом деле в этом колхозе?

Колхоз пол/учил план заготовок 
в  4 раза .меньше, чей в 1930 го 
ду, однако оп этот уменыпеппый 
плап пе выполнил. Мало того, у 
колхоза! не отложены семена. Ма
ло того, я заходил в избы ко мно 
п и  колхозникам, знакомился как 
люди живут, и установил бесспор 
по, что ряд крестьян, в том числе 
выработавших большое количест
во трудодней имеет мало хлеба.

Как же ото могло получиться, 
что колхозники, имеющие 9 гек- 
та-гУ на двор плодороднейшей зем 
лл под зерновыми посе«тамч r от 
1Г,Л1 лучших по климату райо
нов Украины, люда, м.i- 
шиво - Тракторная станция помог 
ла настолько, что обработала и и 
три четверпг земли, оказались в 
таком положении, что обязанности 
пере  ̂ государством пе выполнили 
— раз,, оешепами себя но обеспечп 
дп —. два и, 1ма.то того, ряд колхо*’- 
шшгг»п оказался без хлеба? Как 
ото могло полупггься? Этот вопрос 
я пм задавал каждому к отдельное 
ти и всем; вместе. П то/ что вы ас 
шилось в этом колхозе именно 1>ам. 
колхозникам! - ударникдаг, ж’ обя
зан рас-скаоать, тгобы ясно было, 
как враг пакостит в  колхозах и 
кто вяпюват, в том. что колхознг 
Kit «Переможца» попотапилк дето, 
пе сумели! использоватл, величай 

госрз.оствешгуло помощь, ко 
горгй idi оказала.

Псовое, что оказалось: в колхозе 
примерно 300 трудоспособных муж 
чип, а оказывается на иоле по нас 
тоящему работало только около 
100. Остальные работали, если 
можно только назвать работой 
так: бригадир зовет —  иди на ра 
боту; зовет раз, зовет два, зовет 
три, зовет четы} »е, —  наконец то 
(Яй соизволил пойти; пошел смот-

зе, куда делся урожай с тех 9 
гектар зерновых, готовые прихо
дятся ш  каждый двор, если 
честь вое —  и дачу государству, 

и семена то в  этом случае оказы

boiJ дисциплины] не может. Если 
единоличник - середняк плохо ра
ботает,- он наказывает этим только 
самого себя. Если члеп козхоза пло 
хо работает, он не только наказы 
вае* себя, он наказывает весь 
коллектив. Люди вспахали хорошо 
залш пришло на) работу следую
щее зга-до заборонили и посеяли 
плохо. Те кто плохо боронил и за 
сеял, испортили: -работу! Тех, кто 
хорошо пахал.

Еще пример. Работает бригада 
eW жатке: здесь и косцы, в воз
чики, п колхозники, работающие 
на копнении и скашивании углов,

1 и водовоз, не работает почему - ли 
Оо жатка и все стоит. Тут совсем 
другое положение, чем ТО, что бы 
ло раньше̂  у  единоличника.

Иной лодырь, подкулачник енот 
рит на колхоз так: мне о колхоза 
хлеба побольше, о о мена работы 
поменьше. Этот лодырь портит 
жизнь не только себе, ой портит 
жизнь соседу; н всем члевав кол 
хоза ,беда в той, что хорошо раоо 
тающие колхозники л даже в ны, 
ударники, иногда боитесь не хоти 
то с соседом ссориться, прощаете 
людям то, что простить нельзя.

Один из колхозников в тов же 
колхоз*} «Переможец» мне расска 
зывал как он работал раньше. Он 
хорошо и сейчас работает.Он расска 
зывал так. «Встанешь —* еще 
темно. Накормишь бьгл.ов, а в ьто 
время жена сгетовгг поесть. По
том поедешь в степь выедешь с та 

до солн
Па ; на еще раз бычков покормить. По 

онЛ ш о, но воршшпд шорой рав В стели.

весной Я  время междурядной ее 
p*t6oTKH пе рашгал, то еяу o j^ o  
ттууташей не зачислял., люлга
^ п о с т у п и т ь ?  (Аплодисменты,
голоса) можно! J5 Если моалю да
вайте это обдумаем. Оодумаем та 
i» ii порядок: хочешь осеш.ю учает 
вовап, в дележе хлеба, изволь чест 
по работать и весной и летом и
осенью (Продолжктея»ные аплолис
менты).

Центральный Исполнительный 
Комитет СССР то моему довладу 
со колхозном строительстве» при 
ня.1 такое решение:

«'В случае отказа члена колхоза 
по неуважительным причинам от 
выполнения порученной ему колхо 
sort работы, правление ооязано ош 
трафовать его в количестве до пя 
ти трудодней, & при повторном! от 
lease исключить его кз колхоза».

Вот какое оружие дал вам в ру 
ки. товарищи ударники. Централь 
ный- Исполнительный Комитет 
СССР* для борьбы с лодырями!

(Продолжительные аплодисмен
ты)»

многое Другое 
—вслед за} дасцилзигош щдло п.» 
ставить вопрос- об учете.

Мо-ллго лш трудовую' лисдиплп- 
ev установить без учета. Нельзя, 
бёэтгчтосно нельзя. Колхоз, в кото 
ром \-4CT не налажен, держит лм 
.ри открытыми вору и лодырю Bt 
сти хозяйство без учета г'’
же слм(ь\ что двери своей изоы от 
крнп» ПЛ день) и шяь, потом 
удшаяп.ся «ак это меня ооокралп. 
Почему с хатой никто так пл еде 
лает: сам уедет в Москву, скажем, 
па с'езд уДяртгго:ог.. л свою хпту 

Г»!В1ГГ шлерытогг (смех), а  в  кол 
хоче. э'.'Л бывает часто: учет пе на 
лажен, а это тоже самое, что ска 
лать: «дамри! оллсрыты, проси» во 
poii матеным) нас пощипать, ггдп
— воруй*.

Де.ь> {пЬстаповкой учета, в ivki 
хозах обстоит более чем плохо. 
Сколько людно случаев, когда тру 
Д/,Д1ПГ заШ1СИ«’>1ЮТСЧ! ЛЛ «здорово 
живешь». Ciaxibi:o угодно тлки.ч сл\ 
чаев, когда трудодни записывают 
ся по памяти, но знакомству, па 
клочках бумаги, аюторых н /том n j 
Гч-шыщешт.) BuHnie'fi ток ' ‘' ’•¥ ■ 
(Смеет: быв:.ет, бь:р?ет). На к.точ 
к« зпшппеип.. а потом umerai-. 
сколько т\т было запг.сапо. а ряд 
па найдешь, значит —  воля пет 
«пша. насколько его утоворишь. 
столт!ко и залипнет, сколько захо
чет. стольЫ П запишет. Тптз бы 
ло в колхозе «Пятилетка»; оухгал 
тер приииса-Т себе .тпппих ;)2 тпу 
лодпя. ч бригадир Попов —< 13. 
трудодня.

Сколько угодно и таких случаев 
как з5 колхозе «Труд», Сыпевского 
районг. где кулак пролез в счето 
В1ЛДЫ к тац запутал дела, что 4 о 
пуДОв/ хлеба! украл, а по книгам 
обнаружи'п» этого нельзя было. 
Много таких случаев как в  колхо
зах 'Молот» на Нижней Валге.где 
учетчик. Поседкпн —  я пазьгваю 

. по фамилии отик пигодяей, эт  I луч- 
i шо если кх все буудт зпатт. по пме-

livM (с мест правильно!)— этот_____________  . са
Вчера] я  говорил с рядом делега мшг {[;ы.,. ц;1П[ записал себе трудо 

тов нашего с’еода, расспрашивал пх д1ш;«строго до тарифу»и за раболу 
как наяалп онп этот закон прпмо роботу кашевара и
нять идя нет. Они рассказывала. ^  бригад^.’ Так он зара

ли хлеб в крестцах по 30’ фунтов 
ллюсп-ли? за I почь, а  в результате 
it обязательств колхозы перед го
сударствам пе выполнили п добро 
совестпые колхозник:? остались без 
хлеба.

Лешпг отдавал исключительное 
значение делу учета, и контроля в 
групповом хозяйстве.. Ленин гово 
,рп  ̂ так: .1

«Рабочие л крестьяне, трудящие 
с я и экгаьтттпзьуеше! Зеаглп, бав 
к и, фабрики, заводы перешли в 
(' .бстзенносль всего народа! Бери 
то ’ь сами за учет п контроль про 
изволства и распределение продук 

—  11 атом и только в этом 
пу п; к- победе социализма, залог 
ото поГн-д!,г. залог жи'еЯы над вся 

эксплоатацией, над всякой 
•'гждой Г: нищетой!». (Ленин том 
22. стр. 164).

Вот! товарищи, как Ленпн гово
рит учете. Согласны1 ли вы с 
этюг? (Голоса: согласны, аплодис
менты).

Лгклн как будто) наши колхозы 
тге.: г:м\ъ\ когда эт=;> говорил. 
Эю  Л. ппи говорил б 1918 и 1919 
гт ;\  обращаясь к рчючям 'j.if- 
i'Iik. Тогда мы только, что забрали 
фабрики- у капиталистов, пор:ака 
еще на фабриках не нагадили, пе 
Ш  нами столла задача1 тогда на 
г:aim. на этих фабриках порядок, 
Вот что Ленин говорил об учете, 
вот какое значение придавал оп 
учету. Вот почему колхозники-удар 
дики должны знать: хочешь воров 
ств» устрашить —  крепи 'пвердую 
дис-лпплзшу —  раз. чтобы лодырям 
иеногадно было жпть за счет кол 
коздого труда, и во вторых, пос- 
тап1 строжайший учет.

Что нул.ио для этого сделать? 
Прежде всего это значит, что нуж 
иу строго пересмотреть людей, ко
торых вы поставили на счетовод
ство. .люди все решают. Можно 
книг завести сколько угодно самых 
подходящих, но если человек будет 
пе подходящий. —  ппчего не вый 
.тст. Люд!с все решают.

вил; провести в теченял 
да, общественную проверь, У  • 
ку ко.дхозньрх счетоводов,' 3  
зов п ' кладовщиков колхоз® g 
провести это постановление'в 
ле, прп том возможно сш Л  
бы ко времени уборки yJS- 
патзедешя/ ит>гов рвболъс 
. >в. эта шшция была 
бита, из рук врага. JJi

Техник-̂  9T0ii дела * 
дить. Мелочью кажется W  
л:„чуратнал запись в т;1~. х 
ьникку капознша, а ве; ‘ 
знаете, что там, ще эти 
::г>едены л запись не посга 
дело . обстоит плохо. Значит 
чтобы в трудовую книжку £,• 
пика, не реже раза в 5 дней б 
дпр записывал, какую р̂ уг? 
хозш ек П1>оде.лал, сколько ^ 
работу начисляется 
Здесь Еякавая фальшь нед 
МЛ. !

Плохо дело обстоит , 
гпп'щества! колхозников.- 
пустоте такой факт, что 
есть тысячи ко.лхозов. в щ  
просто ire записывается inty;
ВО. Ну ХО̂ ЛШОу рйДЫЛу! бщ л 
пяк, и.лп бедняк едилголзинв̂  
нега имущество Умещалось 
собствешгььх портках (смех) „ 
паппсыватг. было; нечего п, ^  
того, он пожня все своз иауз- 

наизусть. А теперь нельзя 
записывать когдгй п у  то% 
дп. и коровы, и овды п у- 
и всякого прочего добра, оч̂ ш, 
го. Тутт* па память попадСешьсз 
^юязательп»: кто шгбудь обг~ 
Это имущество надо лолисыиа 
проверять время от вр̂ мешг. 
вотствует ли запись тому, пи 
пату ре есть.

Иногда, очень редко бывает 
что на деле обнаружпваекя 
шо 'имущества, чем в кшкш 
та, колхозного тгущества 
во,' а! большей частью бывает 
борот, что на деле меньше ш  
писано. Для того, чтобы с. 
было поменьше, наша об: 
поставить этот учет —  улет 
щестпа. Вот здесь поле для 
^‘визионньпх комиссий, воторй 
nail noTioty-To молчат. Как у 
работают ревинионпые номис 
слыхали вы П(к> mix, суща’, 
oini на деле? (Голоса, смех: 
ли). А ь-ак они работают? (Ti 
са с мест: очень плохо). Что г 
до.цпг записываются членам) {< 
'.тонной комисгнп, это пзвесш. 
я слыхал! об этом. Ну чтобн 
зиопные тэтмисуип i действлтр. 
паботалл, тгровегря.тп все mm® 
во —  соответстиуст ли оно 
си про это приходится редко fs 
шать. Дело здесь идет о тон. 
бы не бюршкратическуго воло 
!:ai:yio - либо завести, дело sr 
идет о том. чтобы создать вагз 
niee у'С,1Г'Тяге для укрепления! 
хоза.

Не менее важен строгий 
п г. учете делят. Сколько уте: 
есть таких случаев, когда дда 
pocoitwimie' люди хранят

К<

е;
1,«

заетс-я! недостача в тысячи цент- „w , ,
w m  зерпя. Гдо втв зорпо. 
сейчас установить не может 
■ом пенно, однако, что
•го растащили кто только был го j псе еще темно. Потом весь деяь 
разд. Общественное шггянпй ноев j.o6oraenn. в поле, а в страдную по
илг.ти в растащиловку. По 4 фун 

давали человеку под видов оР 
ществедиога шггапия, брали эти 
Ьунты, кто и как хотел. Так и 
чыш.то теперь, что трудодня пошли 
на г марку, вор и лодырь хихика
ют.; Такова; вторая причина, что 
•олхоз «Переложен» нолучив1Ш1Й 
«Ттомщто гсоударствелпую по
мощь. ллвет плохо, дел» у пего 
и'отош* худо, и мне прпходптся 
здесь его позорить перед лицом 
всей страны.

Теперь третий факт —  в этом 
колхоз*} было 153 лошади, два го 
д;< Т)му шшд, теперь осталось 
iun.Ko 53 лошади, —  100 лошадей 
сгубили. А теперь плачутся, «где- 
№ теперь нам спривгагься с 9-ю 
гекщрааив па дг-»р». Я спрашивал 
иногсх кшхюонзгков: «Может 
быть у jcic- много зем.ли? Может 
)ЬГГЬ, позвать колхозников пз дру 
птх колхозов, из других районов, 
которые хотят работать, которые 
смеют работать ведь они эту зем 
мо с руками! оторвут? «Сталл вы 
генять, как эго щюизошло Oiuaaa 
тось старший конюхом в колхозе 
был бывший жапдарм, младших 
•:о1похоп подобрал по себе, нельзя 
:;е\ всерьез нршгамать разговоры о 
том, что не было в прошлом году 
лопцеитрированпых кормов, но од 
иако, солома была, полова была, 
■епо немного было. Зпачит все же 
можпо было лошадей сохранить и 
но дать им подохнуть. (Голоса: 
Праввлш»!).

ру,— и ночью. Останешься в степи 
жена припесет поесть, сьулгаешь 
и опять работаешь.» Этот человек 
j. сейчас так раб-етает, а то кто не 
работал —1 с еди его работу. Вот 
nf) ЭТОМ СС-ГОДКЯ И идет Р^ь- 

0;щями залсонами с дармоедами, 
колх<хш!йсамп паразитами не шра 
вишься.! Сколько угодно издай зако 
нон upmru лодырей, но если удар 
пш:, еслз£ хороший колхозник не 
поведет войну с лодырями ом, из 
этих з:жонов ничего не выйдет: у 
наг( в Москве рук нехватает, чтобы 
добраться до каждого яаплря! в 
•лждом колхозе. Здесь вади 0рш 
нужш>1, не иравда ли, что только 
вы! сами, ударники, колхозные ле- 
редовнки можете П'Жончить с лоды 
1>ями и дармоедами. (Аплодисмен 
ты). П  ̂ забывание при этом, что 
у -.mix лжеколхознга^в, людей во 
•орые пошли в  колхоз, чтобы па- 

кастиггь, число очень хитрая голо 
ва, для того, чтобы укрыться от 
оаботы. По мало того, у них почтя 
всегда длинные руки па воровство 
очень большой рот на колхозный 
х.и'б, который оЫ  не заработали 
и- который нм пе причитался.

Иной делает так: весной его 
нет* летом нот, осень подошла-, —  
смотришь И паи Иванович тут как 
тут, к хлебу подошел, иногда и 
ударником? прикинется, чтобы лег 
че хлеб растащить. Правильно лл 
то, что мы это терпим? Многие 
колхозники предлагают осуиест- 
агть такое правило: если чедоэев

что начали. Конечно, до большей 
части а колхозах этот закон еще 
до дошел и они еще не начали его 
применять в жизнь, но если мы 
этот) закон применим мы малень
ко колхозному делу поможем.

Слышать мне приходилось от не 
которых колхозников, будто бы 
этот9, закон очень строгий. Однако 
вы наверняка согласились, сто это 
не так. Вы знаете, какой порядок 
установлен! на заводах, один раз 
пропусти! работу то неуважатоль 
ньм причинам —  доеввданпя, ка 
тясь нз все четыре! ,с завода ухо 
ди̂  карточку, отдай, квартир? от 
зай. Вот рабочие какие порядки у 
себя устанавливают. В  отношении 
колхозных людей принят МОЖ
НО скапать мягкий закон: тут пер 
•-ый раз предупреждение делается—
j  трудодней пгграфа, хочешь ис
правиться —  исправляйся, нет— 
на ce6bi пеняй, уж на нас тут жа 
лаваться! нечего.

Нужно обеспечить, чтобы закон 
этот был проведен в жизнь оо 
всей{ строгостью. Нужно делать 
так, чтобы первыми людьми, кото 
г-ые будут драться за выполнение 
этого закона, первыми людьми, ко 
торые не постеспяются поссорить 
ся со своим соседом, если ои дармо 
ах. и лсаырь, были бы ударники.

Тот, 1пх> терппгг годыря в своей 
среде, кто прощает ему  «га ipe 
хи, тот сам являетс-я нарушителе?! 
закона, м. мало того, он является 
нарупппыам: заветов Ленинв, пото 
му ’гто Ленин учил так: —  Ленин 
говорил, что организация коллек- 
тивного труда не может произойти 
«без насилия в отношении к зако 
ренелым туиеядца ,̂ и кх прихтос-т 
шог». Ленин учил так:

«Тысячи форм и способов факта 
чеспого учета! и контроля 34 бога 
тымп, жуликами к тунеядцами дол 
жны быть выработаны и ислыта 
ны| H.V практик^ самими коммуна 
ми, мелкими ячейками в деревпе и 
в городе. Разнообразие здесь есть 
ручательство жизненности, порука 
успеха» В достижении )бЩеЙ еди
ной цели: очгопки земли россий
ской от всяких вредных насеко
мых. от блох - жуликов. ОТ ЕЛО-

ботал 150 трудодней, тогда как 
лучший колхозно; болл.ше 100 тру 
дотлей не выработал. Сколько угод 
по. накопеп. таких ^лучаев. как в 
колхозе «Коминтерн», гдо никак 
теперь нал!.зя установить кто и 
что получил авансом в счет трудо

зем: эт - безусловпо прозевал. А ку 
лак уцепился за элп- счегпжоднуй 
должность и- пролез повсюду на 
эту} должность, где то.лько мог. 
Мы маленько понадеялись па то.

дней, пет записей в лицевых сче-, что колховн сами людей подберут.
тах колхозников. А что такое лице 
вод счет, —  это теперь должен 
знать каждый колхозник, а то 
аной думает так: мое де-дело рабо 
тать в поле, а что там ученые лю 
Д1Г В КНИЖКАХ записывают, ЭТО —  
ит дело. Так теперь пе выйдет.
ТаЛ де.т-'( не пойдет.

Само собой разумелся, что кол 
хозпмь хорошо б\дет работать толь 
ко в/ том Счтучао. ес̂ ти будет уве
рен, что каждая работа, пм сделан пых, щ>-.в-'.реппых, преданных 
ная будет зачтена, что число трудо! .
дней, которые «егу причитаются.бу 
дет записано и в его трудовую к пи 
жку! Й в книгу учета трудодней г. 
в 'то лицевой! счет.

Да.лт.ше —  об учете урожая. У 
нас много ул>>жмя ра’люропали, ocoj 
бедно но Овер-мму Каг.к к:у. Укра 
тг*- и Нижней Волге. Кулак здесь 
т.н сит многом, вюгоьато ах- 
ВОСП.Л ку.1ащь)*‘. П.) только ла оп, 
кулак, виноват? А мы то, сами 
здесь чисгы? Не думаю. Вот давай 
г\1 призрим. Сами подумайте н 
скажите. Будете выстулкш»— ска- 
яяго» ес.та я яалал, что нелравиль 
но. Ско.тысо у rail ость колхозов, 
где хлеб строп» ? юв»шшвается у 
молотилки. оти]ччв.ляется в амбар 
г? пакла'.игыми, •с-нова взвешивпет 
ся в амбаре н записывается затем 
и правлении ’Колх«х1а » книгу при 
ХОЛ.-J и расхода продуктов? Таких 
катхояов кока еще мало. Б:.та был 
бы в колхозах налажен настоящий 
учет колхозного уро;кая, р т е  мо 
г.то 6 ii по.лучтея так, как в кол 
хозе «Переогожец», где на каждый 
калхозпый двор пргаодилось по 9 
гекто посева зерновых и это в пло 
ороднейшг-й части пашей страны 
ip где топырь часто колхозников, 
хорошо работавших, пе имеет хле 
ба. Если бы был хороший гчегт уро 
жая. разве было бы в̂озможно то- 
кое. положенно как в «колхозах Ма

in предувреопли их. чго смотретт. 
тгуисяо здесь в оба глаза, что долж 
ность эта такая, откуда и лодырю 
и вору широкие ворота открывают 
с<" к колхозному добру. Вот почему 
Пептралып.гй Исполнительшай Ко- 
Mirrer СССР постановил:

«Обязатт» прашенпе колхозов ста 
пить на д лжность счетоводов, бух 
галтероВ л всех̂  ведающих учетом 
колхозного имучцества людей чест

делу
й шлетп н волхояам. лю- 

•уй н«( гпо'«>бт.гх обмашлвать кол 
\•>3.7.1 и гееудар’.тво.* Вот luaic ре- 
'ми.т Цент ‘.лт.ный Пенолпптелышн 

(Т г |* (В  зале голоса: Пра
с’сп>на).

К- м • того. Центральный Пслол 
1ГПЛОЛГ»НЫЙ г -гитет СССР по с то по

записи в книжку 1;аждото при 
и (расхода, мы! будем соддагап- 
давне для ]шмноження pacnpî  
ков.

Иньг^ дураки думают, тга 
питт.фчвй В хоронгео счетовй 
—  это вроде бур;к\Т1лной выдр 
что’ ошг ire нужны соцпаляс 
му хозяйству. Что xd про arrt- 
Дед с.!:.шть кроме того, что 
без1г,1дежньгс» длракл (аллод 
ты). ) f

В -г почему товарпищ, не.ть»з̂  
“адпть хозяйство без учета, 
почему товг^илшг то? что Лен®] 
п т»и I в 18-19 году об учет? 
'’ими файрвв:. мы обязаны secnj 
колхозах; c.-iprac пе.пп;ом и 
"  Т'.Ю. И чем скорее, том Ф  
n*i отгадывая пи па одия 
'«  зале голоса: правильно!) 
^Птадолженив доклада в след.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Хауасско гбпа снсе Управление 

юнного лозяйстпа и мелиорации

принимает на себя произ 
водство изыскательных,про 
ектиров очных и строитель 

ных работ

"О сооружрнию оросит ЛЬНЫХ СМС 
тем на з-млянных наделах; совхо 
зов» колхозов и хоз«»-стве-но-коо 
пгративнгхх организаций коим пред 
" аг в Л0"2ТЬ з-яики в Управ 
пение Водхоза не позан^е 15 марта 
;» • после Указанного срока заявки
Г , :  - ТпЬС- Не буяу' 8 З’яв«а* указать площадь поедполчгаемог.
т б т т СНКЯ’ ° Г' " ем стооитепьны» 
пппт ПО Г8эге' а"  «земляяные. 
плотничные н т. д.» обеспеченность
Гик Auw Ма,ериаПЗМИ и источ»'ик финанснровамия.

Хак. ОблЗУ Водхоз

Я Р М А Р К А  В  ШИРА
lii1 по 5 марта в поселке 

ринском, Чсбаковского Р3̂  
на открывается Ширинск**^ 
марка, куда поиглаш ^
вге торгово-^аготовител^
'-рганизаиии. колхозы и 
ноличники.

Райснаб—Евсеез
1 "1

Т О Р Г С И К У

ТРЕБУЕТСЯ
Cflf*опытный золото-приемио' 

витье* в областной контоРс 
ка у главного бухгалтера. }

Обллкто Ht 209. Т. 
Гостипография N? б. гор

в,00'« >
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ПраиетгрнК влх стран,

• ГЛ '

колхозников-ударников 19 февраля 33 г.
Т(Г Г ! Х  т т ь  ш  Ь' 1ГЖ вы “ мяаивавгв, капитализму. Новый строй -  к

й*®! ш  в а И Ш  в “ н* Рзад. (Продолжи социализму.
S H *  2 mmw)B выступавших до Т0ЛЫШе зплолисмоига) _ /  я обя ]^ г мм Д » пути: путь калига
Р0®* . ^ r  ^ f  2 ^чтп п™  ; заи подчиниться. лпиачеокий П путь социалистнчес

';:w f

Орган Обномо ВКП (б). Рблксшкомо н Облппоасоврто 
N5 26(457) 4 т рта 1933 г. №  26 (457
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дазало уже все, что нужно 
Е ’дизагъ! —  сказало хорошо и Скажу& ***  - а“ Г Г  и ! «Ч- W *  сл- д» «дать '£Z£E£?^ О .в я т л п о и в э т о п .в ы с т у  , ш  волрош.. I

1 . Путь колхозов—единственно 'тай путь. ОсошшГ охотно7хвата 

правильный путь | S 3U T1 S S J S S
( ! -Щпося тодарищи, невполле еще

Первьш) вопрос —  правилен лп тяорьскон револю шш и только к уверенные в правильности колхоз-
яхт путь, ла который вступило этому времени удалось двинуть НОГО ПУТЛ. Они- хотят, чтобы мы
дддхозное крестьянство, правилен, ™ВДд 'нщустргсшзациго страны, вернулись, к старому строю, вер-
-tjj колхозный путь? Пет -рия пародов знает не мало яу^ись к  единоличному хозяйству,

Вопрос этот не праздный. Вы, революций. Огги отличаются от Ок по ^  капиталистов и помещиков,
тдарншг колхозов, должно Сыть та'5рьской революции тем, что все *-1ял я°тят при этом, чтобы мы до
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кажется вам излишним. По не все 
крестьяне думают, чат: как вы 
Ореот крестьян имеется ле маю 
таких лодей, в том; числе среди 
1ЮЛ93НИШ, которые сомневаются 
в дравръпости колхозного пути. 
И в &тоя пет ничего удивительно 
го. В самом деле, сопш лет люди 
хеД  по - старинке, шли но старо 
иу при, гнули спилу перед кула 
да, помещиком перед ростовщи
ка, спекулянтом. Нельзя сказать 
что этот старый каппта л пстичес- 
12Й путь, встречал одобрелио со 
сгорит крестьян. Но он, этот ста 
рый пуп., был путь проторептлй, 
привычный л никто ещв пе дока
зал па деле, что можно жить, как 
нпбудь, noj - иному, получше. 
Те* более] еще во всех буржуаз
ных странах, все еще живут люди 
по - старинке... и вдруг врывают 
ся в эту старую болотную жизнь 
большевшаг, врываются как бури 
н говорят: Пора бросить, пора бро 
сеть старый путь, пора начать 
гшъ по - новому, по - колхозно
му, пора начать жить не так как. 

ояиаД живут все в буржуазных странах, 
а по - новому, по - артельному. А 
То) это за новая жьвпь —  кто ее 
дает. Как бы опа не вышла хуже 
старой жизни. Во всяком случае 
новый пуп». —  непривычный путь 
непроторенный, не совсем ещо пз 
ведшшй. Не лучше лл остап. ся 
при старом" путл? Но лучше лл по 
даядать с переходом на новый кол 
ЩйпЙ Дуть?» Стоит ли рисковать?

Вот каше сомнения раздирают 
нынче одну часть трудового крестт, 
листва. Должны ли мы рассеять 
этн сомнения?’ Должны ли мы вые- 
тавнть и , эти самые сомпепия, 
на свет божий, показать чего они 
стоят? Ясно, ?то должны.
Стало быть вопрос, поставленный 

выше, нельзя 1 назвать праздным 
вопросом.

Итак, правилен .ли тот путь, па 
роторы# стало; колхозпое крестьян 
CTB0? ; ■ )

Некоторые товарищи думают, 
то переход на новый путь колхо 
>4 начался у вас три года тому 
назад. Это! 'верно .тишь отчасти. 
Конечно, массовое строительство 
колхозов начатоеь у пас три года 
тому назад. Переход утор ознаме- 
новался, как известно, разгромом 
кулаи!ст.двнжепнем миллионных 
aac<j баднотьс и середшгков в сто 
(мну колхозов. Все это верпо. По 
•Ш того чтобы пачать этот массо
вый переход, к колхозам ,паДо было 
иметь в руках пезг/горые предвари

тельные условия без чего вообще го 
Ц>{й пемыадио массовое колхозное 

Движение. Надо было, прежде все 
го, советскую власть, которая по 
нотла н продолжает помогать кре
стьянам стать на путь колхозов. 
&>До было, !>,>-*вторых, выгнать по 
''Мплав к каниталпотов, отобрать 
У ша заводы и земли, об'явпть их 
Г:угтвепност1.ю парода. Шло было, 
JJ-Трчъи. обузить кулачество отч» 
Юать у него машины и тракторы. 
Надо было в-четвертых, об'явип.. 
что машинами и трш:торами могут 
И'льзоваться лишь об едипеппые 
в колхозы бедняки п середняки. 
МЭД было, наконец, шиустрими 
-ировать страну, поставить новую
^«кториую промышлеппоСТ!., по- 
ИЧЧигь побила заводы селш;ох-'- 
"ЯЙ-твенного машиностроения для, 
№о чтобы снабжать в изобилии 
вторами ц маиишами колхозное 
::Ктйпст!!>. Без этих предвари- 
J'-лышх условий печего было 
'Ъп. о массовом пер̂ ходо на пуп. 
во.шзов, начатой три год,г т(-му 
яасад.

Стаю бып., для того, чтобы пе 
Nfrff на П)ТЬ колхозов, па.то было 
гфР1ЖДо всс*го проделатг. Октябрь- 
Щ~ю революцию, свергнуть клин 
Td-TWYTOB и noMeinmwc, огёбрати у 
пвх '.)омлю и поставить новую яро 
Л̂П^НИОСЯЪ.
С Октябрьской революция и па 

'Ч&р'я переход на повый путь —  
з\ть колхозов.Оп развернулся 

<1 Повой силой лишь три года то 
и? назад, потому что к этому вре 
мели сказались ту» всей шпроте 
хадяйственные результаты Ок-

и.,ти.1цни, ли сама вкепло ^ ди-ic —  это
атация оставалась. Сменялись одни пс третий путь, а второй путь к

лэвеплоататоры иугпетате.ти Hfvyrnl- ^иптжшзму, иб--) что значит вер
зпт этоплоататос.амп.но СчТмл экелло к единоличному хозяйству
ататоры и угнетатели оставались. п восстаи(®пть кулачество? Это

Октя^рьсДгя революция поставила :!ПаЧ1ГГ —  восстановить кулацкую
себе цслыо уничтожить ВСЯКУЮ ’восстановить оксплоатацию
эксплоатащпо лшшидпровать ВСЕХ Я^отышогва кулачеством, дать ку
л ВСЯКИХ
телей. эксплюататоров-угпета л;«:у -власть. По можно лп восста 

цокать кулачество л слхплтгп,

Т||удяЩ[ЕХся. Но вместо них поста 
вл.та крепостников, крепостничес
кую форму иияьтоатацяи- трудящих 
ся. 0,цш експлоашаторы омеплцшеь 
дрш:ми. При рабстве «залсоп» }лз 
решал рабовладельцам убивать ра 
бов. Прп крепостнььх ' порядках 
< закон > jKupemaj крепоотиикаш 
* только* продавать крепостных.

1‘еволюция кропостпых креспъ- 
:гп лдиадг-ровала «грелостников и 
л нк в идщ х/ала 1фепостшиесагую 
форму эксплуатации. Но она п<хта 
вш а вместо mix капиталистов, по 
мещшив, асапитактистическую по- 
зющичью форму э^плоатацнн тру

ликвидации 
1кзтс-к»й ©ласти, стало быть, оно 
Должно повести к образованию бур 
игуазпого правптеаьства. А образо 
ваипо бурж^каюго правительства 
должно, в свою очередь, повести 
i: вослталовле1ШЮ номепщкоп, и 
калш-алнетбп, к восстановлению 
кагоггалязма.
, Так называемый третий путь 
с^ть па самом деле, путь второй, 
путь возврата к к;шпта.тпзму. Снро 
сите - ка крестьян хотят ли они 
восстановить куллцкуто ]^балу по 
вернуться к капитализму, ликвиди 
роватг, советскую тшеть, восстало 
вить власть помошпков и каппта

по. что все лучшие земли переда 
лы колхозам я закреплены за нп 
мп прочно,. Стало быть, колхозники 
могут обрабатывать и улучшать 
землю вволю ле боясь, что она 
уйдет от ппх в чужие руки.

Для этого требуется, во-вторых, 
чтобы колхозники могли пользо
ваться тракторами п машинами.

’ Есть ля они у вас? Да есть. Всем 
известно, что напш тракторные 
завода и заводы сельхозмашино
строения работают, прежде -всего, 
зг главным образом на колхозы, снаб 

! жая нх всеми современными ору-
’ ДтгЯТПТ-
! Для Втого требуется, наконец, 
чтобы правительство поддерживало

во трудящихся крестьян единствен 
по правильным путем.

Ста.7о бып,. есть только два пт 
ти: либо вперед, ла гору —  к но 
пому колхозному строю, либо на
зад под гору —  к старому каппта 

! лиггич^скому строю. Третьего пути

аящпхея. Одни эксплоататоры с-ые ™ ^  И каШ|ТЛ
шшгеь другшш йкниоогаторами. Ч “1 111 ?  ю  узпз
При ч - т й т п  порядки «заи®, <"* « “ * вгп' с'т  б®311” ® »  
разрешат !Прюдаватт, крепостных.
Iljtjr кагаггалистпчеекпх порядках 
.м-::оп» разрешал «только» o&f̂ - 

1дть трудящиеся па безработицу, 
обнищанио разорение, голодную 
смерть.

Только наша с-авгаулля: ревапо- : 'п^ ‘ 
и ил, толз.ко паша Октябрьския [го 
во.тюцпя шстшпгла вопрос тгьк,' 1'5 Д ” 
тпгбы де менять одних эшкюата 
т»рчв на других, пе мшить бдпу 
форму экеллоатации но другую, а 
и скорей ifTbi толкую экешоатацию, 
искорешгп» все и всяких экеллоага 
горов. вс^х и (всяких богачей —  
угпетаттей. старых п гювых (Про 
;голжптс*льт,ю аплидлсм<-.нты). Вот 
почему Октяорьская ряполюция яв 
.тжтея предг-Ч»ит!‘.л,ным условием, 
лс.кореппть iw'ex и всяк1гх оксплоата 
1?ехода кр^тг.яп на новый •—  кол- 
хгеигый пуп.

Правильна лп поступили крестт. 
ипо. под--ржав Октябрьс-к\ю рево 
люцию? Да. oii;i поступили правиль 
но. Они пчяугаш  правильно, так 
как Окпгб;>1.с:;ач р-нолюцти помог 
га им c\ciiX!ryn. с плеч помещиков. 
iiaii.Fra.ni -тов. рос=товщиков, 1̂ 'ла 
ков, ку1Щов. сп-ку.ппггов.

Но гуго только одна сторопа гюп 
роса. Ирг*г.:ать углотатслей. прог- 
лать п 1';- пипсов и кашггалисгов,
•буздать кула!й«в л спе?:улянтов—
>то очень хор *шо, но этло мало.
Для того, чтобы окончательно осво 
кшггься от старых пут, для это 
го недостаточно одного лшпь раз
грома э;йчлл?зататоров. Для -toго 
л\ жпо еще пос-тролть новую 
жизнь, построить такую жизпь, 
которая бы давала возможность 
трудящомусл крош.япству улуч
шить ciwo маториа-.п.ноо и культур 
оое положение и по;цшаться 
ю»рх г :о .игл в деш>, га года в 
год! Для этого паю поставить по 
вый ctj -й в даревпе, юолхозшлй 
,’,т}»ой. 15 этом другая сторона воп

(крссть;шство шлгуки- 
ло прави.1ЬЛо, отву^гшв путь ui- 
uuitiuu&iiiicxiiutu ii став да путь
li»JOA03H0ro С-l JO H  ilU b l'liiit .

1оВи^4Т, -lio lt> 1L КОЛХОЗОВ
(!Cib аришиьшяи пуль, но ou трУД 
Jibui. .ли ьtyuo .niiub огчасти. aw 
UC'iUO, трудности 11.1 OlOil liyi'U o e  
iuivub Лорошая жазнь даром н« да 
ется. но дыо в том, чю глшшые 
груддости у;кс щюйдены и то труд 
цое-'ш. Kolvpue стоят Перед -вами, 
яо с гонг даже того, ч тооы. серьез
но рационировать о лих. 1>о вся!«.ом 
случив ло с|К1внеш1ю с томи труд 
яос-гями, когорыс лорежи.хи раоо- 
•ше л-'T десять - пятнадцать тому 
яа.-ад, напшь ныи-ипше трудности, 
пмьирищя колхозники, 1ижутоя 

дшч'.чои ш’рушкоЯ. Ь’апги ораторы 
выступали тут я хва.пин раоо'шх 
Леяизграда, Лосевы, Аарывова, и 
Доноаса. Они говорили, что у них 
у рабочих есть достижении, 
вас. колхозников, гораздо 
достижений

Мне кажется, что в речах ора 
tojkjb сквозила даже некоторая то 
а«1рлщ(‘сьчш saiiurcTi.: дескать как
ом это бы.гч хорошо, если бы у 
пас, крестьян л колхозников, были 
Tai.-ло же достижения, как у вас, 
v рабочих. Л'-шшграда, .Москвы, 
Доноаса, Харыи>ва... все это хоро 
шо. V вы зпаоте. чего стоили эти 
достижения ]аоочим Ленинграда и 
Москвы. 1,;и;ле лишения пережили 
они для того, чтобы добиться, на 
к men. этих достижений? Я мог бы 
вам рассказать некоторые факты 
:г.г жизни рабочих в 1918 году, 
когда цг.тыми неделями но т.ыда

Президиум с’езда за столом слева направо т, т. М олот, Ста
лин и Яковлев.

От вас требуете я только одпо- 
труднться чесшо. делить колхоз
ные доходы по труду, беречь кол
хозное) добро/ беречь тракторы н 
машины, установить хороший уход 
за конем, выполнять задание ва
шего рабоче - крестьянского госу 
дарегаа, укреплять колхозы, вышл 
бать вон нз 1»лхозов забравшихся 
туда кулаков и подкулачников.

Вы должно быть согласитесь со 
иной, что преодолеть »ти трудное 
ти. точ-сть работать честно в бе
речь колхозное добро не так уже 
трудно тем бодзе, что работа идет 
теперь у вас не па богатеев и не 
па аксплозтаторов, а на себя на 
свои собственные колхозы.

Вы видите, что 1кхлхозный путь 
'К социализму является единствен 
но правильным путем для трудя-

во всю колхозных крестьян п людь 
мп н фипапса?.ш л пе давало по
следышам враждебных классов раз 
лагать ко.позы. Есть лл у вас та 
кое правительство? Да, есть. Оно 
называется рабоче - крестьянским 
советским правительством. Назови 
те мпе страну, где бы правптельст 
во поддерживало пе капиталистов 
и помещиков, не кулаков и прочих 
богатеев, а трудящихся крестьян, j 
На слете пет и но бывало такой 
страны только у пас, у советской 
Г тропы! существует правительств j 
во, которое стой горой за рабо- 1 
чих, крестьян, колхозников, за ; 
всех трудящихся города н Деревпи, | 
щ>:»тав всех богатеев п эксплоата 
торов (продолжительные аплодис- j 
менты). Стало бып. у вас есть ■, 
все для того, чтобы развернуть кол ' 
хозпоо ст1юительство, добиться; 
полного освобождения от старых ,

црод\*ктов вдвое и втрое. А это 
вполне достаточно, чтобы сделать 
всех колхозников зажиточными 
тружениками колхозных полей.

Раньше Kaic обстояло дело пас- 
чет зажиточных? Для того, чтобы 
ютать зажиточным, надо было оби 
жать своих соседей, надо было по- 
экеллоатлровать, продавать им до 
роже̂  покупать у шгх дешевле, на 
есть кое-кого нз батраков, поэк- 
сплоатнров.пъ их порядочно, нш;о 
пить кашггалец п, укрепившись, 
щолезть потом в кулаки. Этим соб 
ственло и об’ясляется, что зажиточ 
пые вызывали раньше, прп едино 
личном хозяйстве, недоверие, ii.ua 
кисть yl бедняков и середняков. Те 
перь дело обстоит плаче. Теперь п 
условия иные. Для того бы стать 
колхозником зажиточным теперь 
вовсе не требуется обижать пли 
эксп.тоатвровать своих соседей. Да 
в  пе легко теперь эксплоатпро- 
вать какого - либо, так как част
ной собственности на земли или 
аренды нет. У пас больше маши
ны н трактора принадлежат госу 
дарству, а люди, владеющие капп 
талом пе в моде теперь в колхозе, 
была такая мода, да теперь сплы
ла опа на векп. Чтобы стать кол 
хозппком! -зажиточным, для этого 
требуется теперь только одно. —  
работать в колхозе честно, правпль 
по использовать трактора и маши 
ны, правильно использовать рабо 
чий скот, правильно )брабатывать 
земли, беречь к-лтхозпую собствен 
пость.

Пнлда) говорят, ежели социа-
jn jji, зачем еще трудшьси? lpjAU 
ллсь раньше, трудимся п теиорь, 
не uopa-jui uopeo-iaub трудиться? 
l.iKue рели а ко^не непраошльиы, 
товарищи, î ro философия лоды
рей, а не честны тружеников. 
Социализма вовсе не отрицает 
труд. Наоборот социализм строится 
на труде. Социализм м труд пеот 
i-.UbiuL друг от друга. Ленин, 

наш великий учитель, говорил: 
<]сто не трудится, тог не ест*. Что 
i T'j д а ш г , прошв кого направле 
льг л .! слова Ленина? Против эк 
сплоагаторов, против тех, которые 
сами не трудятся, а заставляют 
грудится других, л с»богащаются 
за счет других, а еще против кого? 
И,;отяв тех, которые сами лодырнл 
чают ir хотят за счет других ножи 
виться. Социализм требует пе ло 
дцрпнчесгоа. а того, чтобы все лю 
дп трудились честно  ̂ труаилпсь не 
па других богат сов и вкенлоатато- 
ров, а па себя па общество. Если 
мы будем трудиться честно, труди 
ться ш  себя, па евзп колхозы, то 
мы добьемся того, что в какие нж 
будь два - три года поднимем всех 
колхозников бывших бедняков и 
бывших середняков до уровня за- 
жпточпых до дтлвпя людей, пользу 
юшихся обилием продуктов и веду 
ших культурную жизнь.

В этом теперь наша ближайшая 
задача, этого мы можем добиться, 
этого мы должпы добиться, во что 
бы то пи стало (продолжительные 

| :.;цодисмепты).

3. Отдельные замечания

пут. щихся крестьян.

2. Наша ближайшая задача— 
сделать всех колхозников 

зажиточными

а } 
меньше

*К Чем отличается старый от и-во вали ра&очнм пи куска хлеба, не го 
го колхозного строя? I И>я ужо о MH.V п прочих продук

П-Ш ста!юм строе крестт.япе ра 1 тая шгпшня. Лучшими вроменами 
эотали в одиночку, работали ста .читались тогда то дни. когда уда 
пыми дадовстэтмп гаюгобамп. стары г.,1Л ;п. шлги-мъ раиочич Л-мпш- 

орудиями Т]»удл, работали па града и Москвы! по осьмушке фуп 
„ом.-nuawB, ка нити истов кулаков, та чи»п.»го х.т«*а и то наимомшу 
п спекутятгп.в. «рооотали живя со жмыхами. II это щюдмжалось 
впроголодь п обогащая других. При ло месяц, по п.-лгодл. а №  
2 т  колхозном стпое крестьяне пш  . Но ранние терпели и не у пн 
работают сообща, артелыш, раоо ; кии. гоо

. „„..«тит и\ тглпт it ОруДИП, I v'TlinV* Iгают ПОМОЩЬЮ НОВЫХ 
фа.т."Р>ров и сельхо 
ют па себя и свои колхозы,
6i\t кашгпитистт. помещиков, 
кулаков, спекулянтов, работают 
ил ТОГО, чтобы ИЗО дли г. день улу 
чпгать свое маториальпое я icy ль- 
гурное положение. Там. при ста 
ги>м стр>е прастгттьство буржуаз 
нос и поддерживает отго богатеев 
л;ютив трудящихся кресп.яп 
лдесь лрн пов.м колхозном строе

о!ш знали, «гг» придут
п ш  .-пи-r, I .........  Мпа Л Т  " вШТГ"ммаштш. работа j решающих утслехов. 1! что же. вы 

живут : вшито, что рабочие пе ошпо.тпсь. 
Cpannirre-K.4 ваши гданостк я лп 
щепля о ТРУДНОСТЯМИ п лишения- 
МП, перссгагплми рабочими, и вы 
увидите, чт(| о ппх пе стоит даже 
серьезно разговариватг..

Что требуется для того, чтобы 
двитпп. далл.пю колхозлое дт.пже 
пне. развернуть во даю колхозное 
строительство? Д.тя этого требует 
ся. прежде всего, чтобы в колхоза”

без

- д а и г о л ь ™  Р«б«.- - *1« ™ .
rr.ot I тгг.иго.таа̂  для й р а в т я  «ею
' Д Г о ?  5 S f  » « «  *  Еоть я  ода у » . ?  Д. « ю .

земля
Извесд

Второй вопрос —  чего мы добв 
лись на яов-̂ м пути, на пашем 
1ллхозиоа нута н чего мы думаем 
доотся в ближайшие 2-3 года.

Социализм! —  Дело хорошее. 
Счаимм иная социалистичосйая 
жл.шь5 —  дело бесспорно х<>рошев. 
Но Im  это —  дело будущего. Глав 
1ШЙ iB»n]iot- теперь по в том, чего 
ль/ дчбьежя в будущем. Главный 
жмрос г. том чего мы уже добя- 
лисы к  настоящем. Крестьянство 
стало на колхозный путь. Это 
очень хкдропго. Но чего оио доби
лось па этом пути? Чего мы доби 
лип. осжательно, иди по колхозно 
му пути?

Мы добились того, что помогли 
миллионным массам бедняков в-эй- 
тн в колхозы. Мы добились того, 
ТП». войдя ii колхозы и пользуясь 
гам лучшей землей п лучшими ору 
Д1ПЕМИ ГГр- 1ИЗВ0ДСТТЯ, МИЛЛИ0НИЫ1
массы &ЩППС0В поднялись на уро 
В-1П. СЛре.ТИЯКОВ. Мы добились ТО
ГО, что миллионные массы бедня
ков, истинно раньше впроголодь 
стали теперь в колхозах середняка 
ми. стали людьми обеспеченными 
Мы добились того, что подорва-и 
расслоение крестьян на бедняков т. 
ку.тзко». разбили кулаков, помоглт 
бёди!И:ам оталгь хозяегимл своеп 
труда внутри колхозов, стать с* 
родниками.

Ка:: обстояло дело до разверты 
ван:гя колхозного ст:ю1гтельства т 
да 4 тому назад?. Богатели и ШЛ1 
н гору кулаки. Цищалп if раззор). 
лись бедняки, попадали в кабалу 
кулакам. Ка]мйка.тись .вве.рх к ку 
.т;’шса.̂  серодпяки и каждый раз 
i-pbrwuTHCI. ПГ'З. п »полшгя ряды бед 
ияков па потеху кулаков. Но труд 
ir* догадаться, что от всей этой 
кутерг.кы выигрывали лишь кула 
ки, да. может бып.. кто из зажи 
точных. На каждые 100 дворов де 
ч*впя можно было насчитать че- 
П.гр.: . - пять кулацких дворов̂  во 
■омь - или десять зажиточных, 
ттюров 45-50 оер.'Дпитсов, ла дво- 
оп 35 бедняцких. Стало быть са 

•.to»*, меньше*' 35 проп. всех крость 
ТПСИ1Х дворов составляли бедня- 
•ir. вынужденные пести ярмо ку- 
тацкой кабалы. Я ужо по говорю 
) мдломоппшх слоях середняков, 
•оставляющих бол<ч» половины со 
'0дпящ;0п> крестьянства, которые 
ало чом отлетались по своему по 
)жению от беяпяков и находились
прямой зависимости от кулаков.
Разверт в колхозпое строитель- 

гпо мы добились того, что у ничто 
:или ату кутерьму', поецраводли- 

вость, разбили кулацкую кабалу,

1 всю эту массу бедняков вовлекли 
в колхозы н дали им там обесле 
чеппоо существование, подняли их 
до уровня середняков, могущих 
пользоваться колхозной землей и 
льготами в пользу колхозов, трак- 
торамц и сельскохозяйственными 
мапшпами.

А что эго значит? ^го значит. 
тН  но менее 20 миллионов кресть 
янского каселшия. но иепее 20 
миллионов бедпгшов спасли от ня 
щеты п раззорения, спасли от ку 
лацкой кабалы н превратили, бла 
паарл ко-гсосам, в обеспеченных 
людей.

i*ro большое достижение, товя 
тпци. Это такое достижение, како 
го не знал ещо мир, и какого не 
(пс.тпга.то пе одно государство в 
чире. г I

Нот вам практические осязатель 
тые 7̂ лультат1л колхозного строп 
гкп-'пп. результапы того, что 

•остьянство встато па путь кол 
хозов.

Но эг-̂i только первый шаг, пер 
•оо пате достижение на пути кол 
-•зпого ст^юктельства.

Бы.то| бы неяцлвнльпым думать., 
то мы должпы остановиться па 
том первом таге, на этом первом 
осгЕжешщ Пегг товарищи мы пе 
гожем остановиться па этом дос 
ижонии. Чтобы двянуться дольше 
г окончательно укрепить колхозы 
ы должны* сделать второй шаг. 
ы должны добиться нового дости 

.кепия. R чем состоит этот второй 
шаг?* Он состоит н том, чтобы под 
пять колхозником —  бывших 6.-Д 
пиков бывших середпяков еще вы 
Ш-. Оп состоят в том, чтобы еде 
латы всех'колхозника* замиточны 
ми. Да, товарищи, зажиточными 
< продолжительна яплдгнемепты). 
Мы дпбсиись того, что под 
ияли Сиагодаря колхозам бед 
пш»в до уровня с-ереднязгов. 
Яг> очень хорошо. По этого мало. 
Мы; должны добиться; того, чтобы 
едштт. ещо («ин шаг вперед п по 
мггп. вам. котхозиикам. и бывшим 
беднякам, я  бывшим середнякам, 
подняться на уровень зажиточных. 
Этого МОЖНО добиться, мы должпы 
добиться во что бы то ни стало 
( щчц-тлжигатьпые аплодисменты). 

У mve имеетги в-v для того, чтобы 
добиться этой новой цели. Наши 
машины и трактора используются 
теперь плохо. Земля паша обраба 
тььваогся неважно. Стоит только 
улучшить использование машин и 
тракторов, стоит только улучшить 
обработку земли, мы добьемся то 
го, что увеличЕИ количество наших

А теперь позвольте, перейти к 
некоторым отдельным замечаниям.

Прежде всего! а наших партий 
цах в деревне. Среди вас имеются 
партийные, по еще больше беспар 
тийпых. Это очень хорошо, что Ое 
иаршмых собралось на с езд ооль 
ше, чем партийных, потому, что 
именно бесиЬартийных нужно, пре 
ж.хо всего приыекать к нашему 
делу. Псп. коммунисты, которые 
подходят к беспартийным колхозпп 
кам, по-большевистски. По есть и 
такие, которые мчаться своей 
парп1йиостью не подпускают близ 
ко беспартийных. Это нехорошо и 
вредно. Сила большевиков, сила 
коммунистов, состоит в том, что 
они умеют окружи п. пашу партию 
миллионами беспартийного актива. 
M il большевики по имели бы тех 
успехов, которые мы имеем теперь 
если бы пе> умели завоевать на <то 
рону партии доверие миллионов 
беспартийных рабочих и крестьян. 
А что для этого требуется? Для 
этого требуется, чтобы партпйпые 
пе огораживались от беспартий
ных. чт'ч'ы партиПпые пе замыка 
лись в свою партийную скорлупу, 
чтобы они по кичились своей пар

тийностью, а прислушивались, в 
голосу беспартийных, чтобы онж 
но только учили беспартийных во 
и учились у них.

lie следует забывать, что парти! 
ные не падают о пеба, что все 
партийные были когда - то беспар 
тайными. Сегодня оп беспартий
ный, а завтра станет партийным. 
Чем же, собственно кичится? Сре 
ди пас, старых большевиков, най
дете!! по мало людей, которые ра 
ботают в партии лет 20-30. А 
ведь мы сами были когда - то бес 
партийными. Что было бы с нз 
ми, если бы лет 20-30 тому на
зад стали помыкать памп тогдаш 
пио партийцы и не стали бы под 
пускать к партии? Возможно чт» 
мы были бы тогда отдалены от 
партии на ряд лет. А ведь мы ста 
рые большевики пе последние лю 
дтт, товарищи (веселое оживление, 

н, к).дол жите л ь пые аплодисменты). 
Вот почему и ига пачтпПцы. nvnenr 
п те молодые партийны, которые 
иногда задирают пос перед беспар 
тиапы-мп, должпы помнить все это, 
долиспы помнить, что пе ктгчли- 
во(‘п., а скромность украшает боль 
шоншеа.

в
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Делегация р-бсчмх Мосновск .->* зааодоз и фабрик примтствуат
с из а н-лаозмнкоз.

Теперь несколько слов о жен 
щ»шах, и колхи н̂е.цах. ЖоискиЙ
iinij/Uv В KOjUuoaA —
рос, тоиарзщи. Я знаю, что мно
гие ИЗ вас иедооцоиивиюг а.еИЩИЛ 
л дал.О aoAOMe.ili^liorCU ИаД UilMU.

Но это ouiuoica, товарищи, се,»ь 
езпая ошибка. Дело туг ло только 
в том. lro женщины составляют 
половину населения. Дело лр-жде 
всего и том, что колхошое ,шиже 

..ычклнуло па руководящие 
должности целый ряд заметагель 
ных способных женщин. Иосмитри 
те на cbuiI состав и вы увядите. 
чт» женщины давно ужо продвину 
лись нз осталых в передовые. JKen 
щнны колхоза - б*иьшая сила. 
Д-ржать эту силу под спудом —  
значит допустить преступление. 
Hama обязанность состоит в том. 
чтобы выдвигать вперед жепщип 
в !солхозах и пустить эту силу в 
Дело. ,

Конечно у советской власти бы 
.то в подтипом прошлом маленькое 
недоразумение с колхозницами. 
Дело шло о корове. Но теперь до 
ло о коровой устранено, педорпзу 
менио отпало (анлодисмсвты). Мы 
добилжсь того, что у большинства 1

к .-ла-'Зш ш оз уже имеется по корове 
на ле-р- n/ju^er ещо год - Дв* х 

не ьаидо1е uu одииго колхоона 
iui у ие оыло бы своей
i. j о ы. д .1. мы, большевики, ио- 
с га, *1 о -а; я, чтооы все киллозиикн 
им ..а у лас а> корове (а*алодисмеИ 
гы). Л что icacaercn самих колхоз 
U.ilvOB, ТО они ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ о 
сааои злачецли iiv).Uo30B для жен 
щин. дилены помнить, ЧТО TOJbKO 
в колхозе, имеют они возможность 
1;-тап. на. равную ногу с мужчж- 
н.м]. Без колхоза —  неравенство, 
в колхозах —  равенство прав. 
Пусть помлят об этом товаршци- 
колхозшгцы и пусть они берегут 
колхозный ст;»ой, как зеницу oica 
(прцолжигельпые аплодисменты).

Д;;а слова о комсомольцах н 
комсомолках в колхозах. Млодежь 
— паша будущность, наша падеж 
да. товардщи. Молодежь должна 
сменить пас стариков. Опа долж- 
па див. гл наше знамя до победно 
го конца. Среди крестьян имеет
ся немало стариков, отягощенных 
старым грузом, отягощенных при
вычками и воспоминаниями о ел»

(Окончание на 2 rrp j



УКРЕПЛЕНИЕ КОЛХОЗОВ И ЗМАЧИ ЙЕСШЕГО С Щ
Х-.

Продолжение доклада
4. О порядке на колхозной земле

т. я. А Яновлева иа первом в с е с о ю з н о й „7; ,
s t a v r i f f ?  s - j y i r - r ^ K "™  « —  - я= .»£
.время как. соседи задыхаютс-^от ра 1а0гда снег повсюду cornea, а

Земли в колхозах много, что в 
говорить- Это видно уже из того, 
что крестьяне колхозники, засева 
юпще теперь больше 90 мшшо- 
нав гектар в 1928 году, когда они 
били еще единоличниками, засева 
яп только 60 миллионов гектар. 
Это видно пз того что в среднем 
на одпн колхозный двор теперь при 
ходптся 6 гектар посева.

Однако надо прямо сказать, что 
н* шлхозпой земле пока еще пет 
даже прэс-того порядка. Между тем 
вемля есть такое сродство пропзвод 
ства* которое беспорядка не тер
пит. Земля пе терпит беспорядка. 
Конечно, когда колхозники собрата 
н! большие поля прежние клочки 
единоличников, они совсем сбили 
севооборот, даже и тот, 
который был раньше па по 
лях единоличников. Теперь уже t 
этся делом покончили. Земля соб 
рапа. Колхозы сеют большие ллг 
щади уже по первый год. Нет уже 
чересполосицы, дальноземелья. вот»' 
рьге душили старое единоличное 
хозяйство. На больших полях есть 
полная возможность наладить куль 
турный порядок. На больших по
лях колхозам есть полная возмож 
ность наладить такой севооборот, 
о котором мечтать пе приходилось 
старому единоличному хозяйству 
да/ его жалких клочках земли. Ео 
печно, уже есть десятки тысяч кол 
хозов, "которые сумели привести' в 
порядок! землю и установить пра 
пильный севооборот, очистить зем 
лк} от сорняков. Однако этих кол 
хозов пока еще меньшинство. В 
очею) немногих случаях еще не 
создано устойчивого землепользова 
ния колхозов, а между тем без ус 
тойчивого землепользования порт 
ка па земле не обеспечишь.

В  каждом районе куда не прпе 
деть, с кеМ1 не поговоришь, каж
дый рассказывает, что до сих пор 
еще .несмотря на то, что есть за 
прещеппе правительства, колхозы 
у нас укрупняют и разукрупняют 
от одного* колхоза к другому пра 
резывают земли по каким то изве 
стпым районам соображениям, по 
колхозу часто неизвестным.Вы зна 
ете, что правительство решило еше 
■З! сентября 1932 года закрепить 
за каждым колхозом землю, нахо
дящуюся в его трудовом пользова 
нни, в существующих ныне грани 
цах̂  прекратить всякие переделы. 
Вы помните этот закон? (голоса 

■ с мест: «помнпм>). А как осущеот 
ш яется этот закон (Голоса с

нов, ломающих землепользование 
колхозов. А ведь теперь поавьтель 
ством! запрещено прирезывать Рем 
.тю совхозам от колхозов без раз
решения в каждом отдельна <*лу 
чае высшей земельной комиссии, 
находящейся в Москве, i+гого не 
может сделать район, этого пе мо 
кет сделать правительств} РСФСР, 
5ез разрешения высшей земельной 
:;омисспи. Для того, чт>51 этот 
гаюон не обходили под предлогом 
шукрупнеппя колхозов пли слия 
ния различных колхозов этям за 
.{опом установлено, что слияние 
ии разукрупнепие колхкре может 
мт». ттплпятияепо только прп согла

сии не менее трех четвертей чле 
ноэ̂  этих колхозов к лишь после 
утверждения этсго решения колхоз 
ников в каждом отдельном случае 
областной или краевой земельной 
комнссией.Это было решено для то 
го, чтобы обеспечить твердые гра 
ницы колхоза, для того, чтобы в 
этих твердых граньцах колхоз 
мог-бы по-пастоящему поставить 
свое хозяйство. Это оружие борь
бы за укрепление колхозов теперь 
в ваших руках, товарищи колхоз
ники. Таково первое условие на 
ведения порядка на колхозной зем 
ле! Надо во исполнение постаноь 
лешгя правительства от 3 септж 
ря 1932 года, установить действ1 
тельшу устойчивое землепользова 
ние в колхозах.

время -------г.--- - .
боты. Поневоле в таких случаи, 
правление начинает перебрасывать 
бригаду с места на} место.

А между тем, если мы хотим 
навести па колхозной земли пора
дей;, если вы ударппкп - колхозни 
ки хотите, чтобы огромное количе 
лчю; 3eM.inJ которое находится в 
.галгпх руках, чтобы это количество 
;емлл было действительно хорошо 
Сработано, то вы должны ооеспе- 
,ИГЬ, чтобы бригады ПОСТОЯЛ 
дыми па дело. Вы знаете, что. ре 
(Шло правительство по этому воп- 
.,юу. Правительство решило закре 
1игь кан правило, в колхозах зем 
.до за бригадами, в каждом поле 
севооборота, на все время севоооо 
рота.

До спх пор у нас обычно земля 
закреплялась за бригадой на сель- 
ско - хозяйственный период -7- с 
весны до осени. Что из этого выхо
дило* Когда приходишь к людям ______ _____ ,
I говоришь: «Вь1 плохо работаете, Ш1ШГТ1> решение правительства 
у нас плохой урожай, хуже чем в Т0М) чт0 8а полеводческой бригадой 
других бригадал» —  они отвечают. кан -цравило, закрепляются участ
и е  мы виноваты, это виноваты на время севооборота зна- 
те, которьге прошлый год землю ^  4 .̂  ^  в зависимости от 
нам засорили». Когда' колхозы! за- какой севооборот будет уста
крепят землю за бригадами, то за Н(Ш0{1 в то или ином колхоза 
такими отговорками уже не ^  ^  ^  что> в
спрячется: бш асдаШ 1Ю СТо

В  первой
I будаг зависеть и <^«v | от

' гц: работника: на № 5 ™  ВЕ;'
ш  хозяйственных постоянных не- 
ктлифпцщювашшх: Ра1бот̂ , ^ . ‘
■рожа внутри хозяйства, уооршиы, 
рассыльного.

Конечно. эту примерную рл-тоив 
i  на группы! и расценки мы не

выделит южные склоны и пошли 
S  o севом, как только земля ог 
д а  па 3 сантиметра, сеяли оез
яро.тысей,
Хлеб! начали уоирать дня за дьа 
то того как он окончательно ооз 
пел и гбрали его за трое суток, ра

В  чем севрст успеха этой брига 
ды? В том, что бригада по - настоя 
щаму была организована, как по
стоянная бригада, бригадир пй - 
настоящему знал каждого члена 
бригады, хорошо знал когда за ка 
кую машину! поставить, что с ко
го можно спросить.

Вот товарищи, два основных ус 
-ТОВИЯ ТОГОт чтобы на КОЛХОЗНО!. 
:емле навести настоящий порядок 
■к-рвое условие —  это шполнпт! 
решение правительства о создании 
устойчивого землепользования г 
юхгсозах, и второе условие вь

ш;
предлагает установить в качестве 
обязательной —  это лишь пример 
пая опенка. Необходимо, чтобы пра 
втенля колхозов сами устанавлива 
,ш разбивку всех работ на группы 
и устанавливали} расценки разлпч 
ных работ, применяя к особенно- 
-тям колхоза} и допуская те или
тные отступления 

Отпако, этим кошюсом не нечер 
п устея, Ибо любой пахарь может 
зыпо.тшгп» норму, НО один пахал 
: огрехами, другой без огрехов, се 
лыцш; может посеять ус-танов- 
епное число гектар, но при этом 
■есколько горстей семян может 
•-.ложить вместо -земли •—  в  свои

Колхозник ударник из делегации Средн. Волги Матвей Пайс на 
трибуна с’езда.

Вторым условием приведения в у одной бригады нехватлет рабочих 
порядок колхозной земли является рук. aj в другой бригаде излишек, 
^гвод бригадам постоянных участ Номе трех дней такой раооты ори 
ков в каждом поле севооборота на . гады сбили в кучу1 и стали рабо

тать/ скопом, лишь бы закончить 
раооту*.

Так и г/яггалась бригадная 
жтапь в  этом колхозе. Вот кай бы 
вает.

Таш. где оьы* а д ™ /  надо ввеста сери-з^ю до
пые б р и г а д ы ,« р и г ^ ш и п о
стоянными не па бумаге, а на де » - TTAiW4_ _ TA ^ „ Я1К, тг vnrv.miT шло луч имеются постоянные бршады, уже
ш е ™  V b -  «едую щ ее праипо :
мина т  айш»за «Путь Ильича», если! бригада дает урожай выше,мина, т  ixoja u j ь средний, колхозникам этой бри

b  S / ш  ода Чвлов® гады вшдашаеггш до 20 процея-
тов к числу трудодней,, которые

юкга деш так то  rat один челов«! ош( выраоотали. Если брегада да-
S  J S n T e T в дртгне бри ла 9 центнеров ва своиш , перейрощ ея^ига ^  ^ в по ^ 1тпэтбыл 

годы. Дружн»

весь cj)OK севооборота.
У нас уже почти все бригады в 

колхозах числятся постоянными. 
Одшлад же па деле далеко не все 
у>тп поста лп ные бригады действа 
телыго являются постояпнымп. Ка 
кие у вас быв;1ют «постоянные» 
бригады, рассказывает бригадир 
одного из) колхозов ЦЧО Протасов: 

Решило правление создать по

Бывают и такие случаи, как в 
кдлхозй им. Калинина на Север
ном Кавказе. Я извиняюсь перед 
Михаилом Ивановичем, что плохой 
колхоз носит его имя, по из песни

стоянпые Принты. Назначили меня слова пе выкинешь. Ьтвертая ори
ra il в этом колхозе за время весен 
него сева была переброшена 7бригадиром пятой бригады, выписа 

ли лошадей и) инвентарь, но произ 
водствепного участка пе укатали, 
пе укатали людей, которые входят 
в бригаду. Я  спросил правление, 
гак быть. Мне ответили, что от те

людей™  ----  v----- - бя, мм, зависит. Столько
мест: «Плохо»). До последнего врв будет в бригаде, сколько завероу- 
мепи продолжаются незаконные ешь. И вот стали мы с другими 
переделы земли, отрезки земли от бригадирами ходить по дворам и • 
одпого колхоза к другому, прирез отоваривать итги к нам в бригаду. | 
ки земли колхозам. I Из этого толку получилось мало.

рал
на расстояние от 2 до 15 километ 
рощ( в составе 35 колхозников и 
58 лошадей. Та жо бригада во вре 
мя уборки была переброшена на 
другие места 12 раз. Нзконец, за 
время осеннего сева она перебросы 
вала г ь 5 раз на расстояние от 2 
да 7 километров.

Бывает очень часто еще так, что 
бригаде выделяются только одна- 
двв культуры. Что из этого полтча

КОЛХОЗУ 
ЗД№Ь

w L .  Почва была бригаде только 100  трудодней, в
г-ошо раздела ---  . , . . .

Лошади здесь не же выработала 100 трудодней, а
то!̂ ; 7 ~ Г ^ ш о  раздела то в р е з  ка* другая 

па без огрехов. Лошади здесь не же выработала 100 т^додш. 
смотря га очень большую работу, д-рожай получила 3— 4 ^птпера 
нПлохой утоггавнос-ти. В такой меньше урожаи j w m A  № » ?
/ригадо и трудодни легче сосчитать 
и дисциплину легче установить

Пра гаг ль пО ли1 это вый дот? Ясно, 
что неправильно. Вот почему здесь

в этч.'Л свода десятки таких же применить.во всех колхозам 
пр1СМеров), что раз в пятидневку, !.кгка^ ж 4  бригада! Даот< урожгШ 
ио окончанию работы, точно пзме больше; чем средний колхозный. 
оя1 и записывал сколько кто выра j даваГгте этой1 бригаде пргашнем до 
г ___  Tr.itriovT колхозни- бавочно. до 20 процентов общего5тли. при чем каждому колхозни 
ку записывая трудодни с учетом 
того, какое качество его работы.

Другой пример —  это 7-я брига 
та Германа Певнера в колхозе

бавочно, до 20 процентов оощего 
числа, въголботапных ею трудодней 
а вот той бригаде, которая дала 
урожай ниже, чем средне - колхоз 
ный урожай, те же 20 процентов.

Высшей земельной комиссии при Пивенгар подбили всем поровну, —  ?- 'о ^ ' время топа 7 бригады 
ходится отменять десятки нея»щ  в точности до веревочки а вош  Что она с ргботой
ных распоряжений местных opiа- 1 приехали в поле, то оказалось, что ра»юты столько, нш о ^  _

Окончание речи тов. Сталина

I
I I

po8f  жизни. Понятно, ТГО НМ Н0
всегда удается поспевать за партп 
ей и советской властью; пе то па 
ша молодежь. Она свободна от ста 
рого груза п она легче всего усва 
квает ленинские заветы. И именно 
потому, что молодежь легче всего 
усваивает ленинские заветы —  
"именно поэтому опа прпзвеша итти 
впереди отстающих, колеблющихся 
Правда у  псе пехватает зпания. 
Но; знание —« Дело наживное, се 
годня их нет, а завтра опи будут. 
Поэтому задача и состоит в том, 
чтобы учиться и еще раз учиться 
«аешпшму Товарищи комсомольцы 
и комсомолки? Учитесь болыпевиз 
му п ве.дпте» вперед колеблющихся. 
Болтайте поменьше, работайте 

больше и дело у вас пойдет навер 
аяка (аплодисменты).

Несколько слов об единолични
ках. Об единоличниках мало здесь 
говорили. Но эго еще ре значит, 
тго пет их больше на свете. Нет, 
н(3 значит. Единоличники есть п 
их нельзя сбрасывать со счета, по 
тому. что( опи являются нашими 
завтрашними колхозниками. Я 
яиаю, что одна часть единолични
ков развратилась окончательно и 

.ушла в спекуляцию. Этим должно 
бьгш об'яснястся, что паши кол
хозники принимают единоличников 
в состав колхоза с большим разбо 
ром. а иногда и вовсе по принима 
ют их. Это конечно правильно и 
вшражепи1 тут пе может быть. 
Но есть другая, большая часть едп 
политаitkob, которая в спекуляцию 
не ушла, а добивает свой хлеб 
честным трудом. Эти единоличии 
лп может быть пепрочь были бы 
вэйти в колхоз. Но им мешают с 
птлой стороны, пх колебания на
счет правильности колхозного пу 
1И, а с другой, то ожесточение, 
которое имеется теперь среди кол 
.хозтптков против единоличников.

Конечно, падо попять колхозпи 
ков и войти в их положение. За 
уги годы они натерпелись пе мало 
обид и насмешек со стороны едп 
полита п-ков. По обиды и пасогешкп 
не должны иметь тут решающего 
значения. Плох тот ргководител., 
который не умест забывать обиды 
л вл»рыЛ своп чувства стзавиг вы

ше интересов колхозного дела. Ес 
.hi вы W iiiic  иьггь руководителем, 
вы должны уметь забывать об обн 
дах. нанесенных вам отдельными 
единоличниками. Два года тому на 
jajj я получил письмо с Волга от 
у.шой врестьяиви —  вдовы. Она 
жаловалась, что ее не хоглт при- 
.1.1. ь в 1.-ых.»з и требовала от м» 
пя поддержки. Я заиросил волхоз. 
Из колхоза мне ответили, что они 
не могут принять ее в колхоз, 
гак как она оскорбила колхозное 
собрание. В чем же дело? Да в 
лим, что на собрании крестьян, где 
колхозники призывали единоличия 
ков вступить в колхоз, эта самая 
вдова, в ответ на призыв подняла, 
окатывается подол и сказала: «на
те, получайте колхоз» (веселое 
оживление, смех). Нсеомпенно, она 
поступила неправильно, оаюрбнла 
собрание, по можно лп отказывать 
ей в приеме в колхоз, если опа че 
рл? год искренне раскаялась и прп 
знала свою ошибку? Я думаю, что 
нельзя ей отказывать. Я так и па 
писал колхозу. Вдову прппяли в 
колхоз. II что же, оказалось, что 
он*, работает теперь в колхозе пе 
пгйюледнпх, а в первых рядах 
(аплодисменты).

Вот\ вам еще одпн пример, гово 
рящпй о том, что руководители, 
если опи хотят остаться действи
тельными руководителями, должны 
умел» забывать} об обидах, если 
этого требуют интересы дела.

Тоже самое падо сказать об еда 
полпчшгкак вообще. Я  не против 
того, чтобы припгагали в колхозы 
с разбором. По я против того, что 
бы! закрывали) путь в колхоз всем 
единоличникам! без разбора. Эта 
пе паша, по большевистская поли 
тика. Колхозники не должны забы 
ватт», что они сами были едпполпч 
пиками .

Наконец, несколько слов о пись 
ма Безенчукских колхозников. Пп 
см.ю это было напечатано и вы 
его должно быть читали. Письмо, 
бесспорно, хорошее. Оно свидетель

агитатор:® колхозного дела, пред
ставляющих гордость нашей стра 
ны. Но в письме имеется одно пе 
правильное место,с юторым никак 
нельзя согласиться. Дело в том, 
что Безопчукские товарищи изо 
сражают свой труд в колхозе тру 
дом скромным и почти что незна 
чктольпым; труд ораторов - вож 
дей, говорящих иногда трех - ар- 
пгиппые речи —  трудом великим, 
творческим. Можно ли с этим сот 
ласптъся? Пет, товарищи, никак 
нельзя с этим согласиться. Безен 
чукские товарищи допустили тут 
ошибку. Возможно, что ОНИ допус 
тили эту ошибку по скромности 
Но от этого ошибка не перестает 
быть ошибкой. Прошли те време
на, когда вожди считались едипот 
венными творцами истории, а рабо 
чие и крестьяне пе принимались в 
расчет. Судьбы пародов и государ 
ства решаются теперь пе только 
вождями, но прежде всего и глав 
пым образом, миллионными масса 
ми трудящихся. Рабочие и врестья 
п<А бе| шума и треска строящие 

1 зааюды, фабрики, железные дороги, 
колхозы и совхозы, создающие все 
блага жизни, кормящие, сдевало- 
щиё весь Mirpj —  вот кто настоя- 

яэ герэи, пюрцьг повой ’жизни. 
Об этом, видимо, забыли паши Бе 
зенчукскле товарищи. Нехорошо, 
когда люди переоцетагвают свои 
силы и начинают кичиться своими 
заслугами/ Эго ведет к хвастовст 
ву, а хвастовство дело нехорошее, 
но еще хужо, когда люди пачипа 
ют недооценивать свои силы и не 
видят, что их «скромный» и «пе 
там'тпый» труд является на самом 
теле( тоудом) велнтим. творч^шм. 
решающим судд.бы) истории.

П я хотел бы, чтобы Безенчукс 
кпе товарищи одобрили эту мою 
матешлеую поправку Ti их письма.

Давайте кончим па этом, товари 
Щи. • (

Пшгоесс» Бригада действительно j свивем. и ото будет егграведппю. 
^  ^ то 'б ы л а  постоянной. Все Эю  поощряет хогюших ко.тахшп- 
чтены бригады изучили свой учас|кш  и> подтягивает tltoxo 
ток. Вс« гоняя, т о  от того, гая И ®  в ш о т ш т  (Апявдигаекш. 
iy ir i) работать в» свое* участке1 -зглзсы. <П|ШЖ1ЬНо.>).

5. Улучшим организацию труда 
в колхозах

турман - вакууме, свекло - копате 
ле, сложной молотилке, тракторис
та первой категорий по квалифи- 
кацшг л  по стажу, сеяльщика иа 
сверхраннем севе. К  шестой груп 
пе Иаркомзем предполагает отнес- 
тк трад;ториста вт'.'рой категорий 
но квалификации и по стажу, паха

(Долго несмолкающпа аплодис
менты, ■ переходящие в овацию. 
Все встают и приветствуют тов. 
OnumraJ Крики «Ура».: Из залп 
несутся возгласы: «Да здравству
ет Сталин! Ура! Да здравствует

Для того, чтобы вести успешно 
хозяйство нужвд установить твер 
v ĵo трудовую дисцшиину. 
и'аладягь огрожаишим учет, Н)Ж- 
ио xkCi-а насюшцмя иорадок на кол 
лозной земле. Одалко всего этого 
^иио. Для того, чтооьс дело в кол 
ajjo  шао хорошо, надо ирганиао 
ikuTb boxvcwiibui rpjH- А с организа 
циеи колхозного труда, еще ооого 
n j дело в оольпыюше wuxwob 
плохо. Плохо оостоит с расценками 
^иог, с нормами ьыраоогки, с рас 
.линовкой людей на разных рабо
тах. Мы проверяли во многих кол 
лозах сколько колхозники получа 
.л ' трудодней при практикующих- 
ajf ныне расценках. иказьЕВаотоя, 
av во многих случаях иной удар- 
,к . колхозник работает во всю, 

tooгао раоогаег, а вырабатывает 
но больше 1-40 - 150 трудодней, а 
сторож при канцеляр. тахоньво ко 
.loiyiuKoiij постукивает, вокруг не 
,о потихоньку поворовывают, а ему 
по %  трудодня каждый день на 
бегает, а к концу года, смотришь, 
он первый по) трудодням. Бывают 
такие сл\*чаи?[ (Смех. Голоса: 

>ывают>). Да бывают н очень 
часто. Вот почему мы и думаем, 
что в этом году надо это дело креп 
ко поправить. В большинстве кол- 
хооов сезонные работы в поле рас 
цешшаютоя слишком низко по срав 
пению с работами постоянными, 
несезоняымн. А такая неправиль
ная расценка сезонных работ в по 
леводспве подрывает полеводство.

Мы] этот вопрос прорабатывали 
на специально - созванных сове
щаниях колхозников, опрашивали 
ряд краев, обсудим еще специально 
п па совещании делегатов нашего 
с’езда ударников. Мы думаем все 
работы в колхозах разбить пе на 
пять групп, как это было обычно 
в прошлом году, а па семь групп, 
с тем. чтобы к седьмой группе от 
песта главным образом, особо - 
квалифицированные и особо - важ 
’П>к1 сезонные работы в полеводст 
и». Ккшозшгк, вы полнивш ий уста 
ношенную порму и отнесенный к 
сохьмой группе будет получать два 
трудодня, отнесенный в шестой 
группе 1 %  трудодня.

К  седьмой группе Наркомзем 
предполагает отнести: старшегоcthyOT о том, что! среди наших,-. --- .... ---- j-- - . ...........

колхозников имеется не мало опыт | передовой колхозник! Да здраве.ру тракториста, комбайнера, маштпт-
пых орзжатьвья оргдшзщкш и от наш вождь —  тов. Сталиж!»). .ста яа сноповязке, льнотеребилке,

ря по зноя, косаря - хлеба» косой 
а серпом, окидалыцика на лобогрей 
ке, скирдоправа, машиниста па ков 
ной молотилке, подавалыщпса сно 
нов па сложной молоти.тке (бара
банщик) кошцика свеклы Bp\fi- 
яую, работника, па ломке и низке 
габарка, поливальщика хл»лтка.тре 
пальщика льна, председателя боль 
.пого колхоза, и пред'сдатодя не 
больеппт) колхоза работающего свы 
ле года.

ii ля гой группе Иаркомзем щкц 
лолагает отнести: пахаря, сеялыци 
«ау подашльшдка снопов на ын 
ной молотилке, ручного теребиль
щика. льна, мяльщика льна в,лн- 
аую, раоэтиика на между • рядной 

:.ооткЗ технических культур л 
кувуй'зы, руиы» и> *̂щика хлоп 
ка, квалифцц1грованиого счетовода, 
а̂о-ггающего свыше года, заведьша 

шщого жив̂ лноводческоЙ фермий, 
раб̂ пающего свыше года, предсе
дателя небльшого колхоза pii»>>- 
тающего первый го.̂  

h’j Ч"П>.-ртоЙ группе Пл^ом.̂ -м 
иргиг-иага-т отнести: воочака. зер 
на и семян в с--зон полевых работ, 
вя.киьншка снопов работника ио 
расстилу и под\му льпа, работай 
ica но междурядной обработке ого
родных ц  прочих! культур, к*, сипи 
кг картофеля, счетовода, работаю
щего перилй год бригадира, рабо
тающего первый год, заваливаю
щего жит5отнотюячес.кой фермой, ра 
ботающеп) пеяжый год, старшего 
коирха. старпгс-го пастуха, стар
шего свинаря, старшего* ч.ткша.

К тр»м1,ей группе Паркгстзем 
преддолагагт отнести: работников 
на всех ос-тальшлх полевых рабо
тая.' возчика в с̂ зоп полевых ра- 
бот, остальных грузов, и ' перечис
ленных в Ч1*тверпзй группе, к воз 
чикоП в зимнее' время, сборщика 
овощей я  пледов, сторожа по охра 
по хлеба л посевов, конюха, стар 
пгую птичницу, старшую доярку, 
чабана, свинаря, пастуха. Ко вто 
рой группе Паркомзем предполагает 
отнести: доярку, птичницу, скота

аРман-В связи с ЭТИМ мы думаем, что 
.еобходимо рекомендовать всем кол 
хозам тфнмегагть опыт лучших кол 
хозов, заключающийся в  том, что 
■ бота от колхозников принимается 

бригадиром, а от бригады прлпшма 
ется прпвлением колхоза-, при чем 
принимается пе только но кол пч ест 
nv H-j и пШ качеству. Чтобы эта 
приемка не была формальной, нуж 
до! одно: нужно» чтобы бригадир 
действительно не принимал и пе 
начислял! трудодней за работу про 
изведенную недоброка.чественно, за 
1 а хоту с огрехами, га оставление 
сорняков при пропо.зке, за непол- 
лый обмолот, за пакую  вос-ьбу и 
г. х Плохо вспахал, —  перепаши 
тогда получишь своп трудодни 
.штрафы тут не помогут.

Второй вопрос тесно с 
с этпм —  о нормах выраб*этки. Воп 
рос о нормах выработки —  это пе 
простой! вопрос. Иной раз правде 
пие установит очень высокую нор 
му выработки, ему кажется что оно 
особенно «по - большевистски> 
поступит.- если ПОЛОЖИТ НЛ ЛООО 
гр'!1ку 10 гоктар. А на лобогрей 
ке 10? гектар шшак не дашь. Кол

добро-

выхо
urTj чт» прититающегос.я ему во 
личества трудодней он полностью 
пе получит, хотя и работал хорошо 

Л чем здесь дело? В том, что 
норму нужно установить посиль
ную для хорошо работающего вол 
хозпттка средней квали'̂ гакации. Ко 
печно. ударш!ки будут перевыпол 
нять т.ькне нормы и соответствен
но получать! большее ко.тнчество 
трудодней. В этом пет ничего худо 
го,' этого бояться нечего. (Голоса: 
«Правильно»).

Бывают в другие крайности, ког 
да установленные нормы чрезмер 
п } легки, — i в результате этого 
трудодни разбазариваются. Так 
было в колхозе «Червона Армия», 
где установили норму при скирдо 
ванип 15 копен одинаково и на ло 
шадь н на пару валов. Ясно, что 
колхозник, работающий на паве во 
лов.' г-ту| норму совершенно свобод 
по п*'-ревыттсгит втрое и совершен 
по бет труда получит тройное ко 
лячество трудодней.

На основе устанавливаемых Нар 
комземом примерных порм зыработ 
ки колхозы, должны установить 
саж  норм14| выработки, нрнменн- 
те.хьпо к условиям своего хозяйст 
ва. состоянию рабочего скота, со 
стоянию почвы, машин, состоянию 
хлебов, cho дело настолько важное 
что правление едва-ли может уста 
повнть эта нормы пе посовегывав 
пшг-ь с- общим собранием н в сер 
вую очеродь с ударникамж.

Вопрос ‘{ '1’аннзации труда, жо 
ш'чно. не исчерпывается * только 
том. чтобы установить и приме
нить правильные нормы! выработ 
ки к правильные расцепки. В<шрос 
стоит* так, чтобы людей разумно 
расставить в процессе общей рабо 
ты. ()ч*чп, часто бывает так, что 
соорагкпнеся для работы сообща лю 
Ди не распределяют между- собой, 
ка;: следует быть работу. В резтль 
тато происходит большое расточп- 
г̂ .ть.’тв:) м/>:>чей c-iKTij и пштл

•дам там разгружались и шлв7  
ратно! порожняком. Что are 
нрн этом? Вышло так. что u 
5ыла в роооте только 2 - 3*5 * 
в; день, остальное время о 
пли т1ам,. me пагружаются (
„ли у  сытрзы про разгрузке. 
шая часть работников ишооьэ̂  

при тазио* порядке не бодЭ 
ПО.ЮНИНЫ всего рабочего времен»
Тогда колхозники сделали 
щие:' они увеличили число 
до, шестп’. н ’ стада пере: 
гягло у скирд из полной 
под! (пустую, з<тпаснуто ^  нз ^
-off мажары у крестцов шц щ  ц* Ч^циИ 
кешгую. На перепряжку лощэд Нй^, f? 6 
ipt-бовпкТось только нескадьт ^ 
пут. Благодарит этому оказа  ̂
возможным: полностью вагрузац 
тотпадей. накладчиков на возы, г 
'сидальншков на сз:ирдц, н 
^тглдн потали; вдвое скорее.
1 Эго, товарпщи.-повый вп 

Яппрос о том, как организова’
"руд, как расставить людей на 
•тли иной работе теперь стоит 
1ед каждым пз вас, ударников 
первую очередь, потому что уд 
оннк должен быть в таком дц 
передовым человеком. А дело 
тоит так, что прн общей p aiW ^^  

ч-огда в ней участвуют десяти ^  
тюдей п каждый ил ннх вы 
лняет только часть работы, очен 
многое зависит от того, как ладе! 
расставить, кому какое дело ють 
чтобы работа шла скорее, чтобд 
цин другому не мешал, чтобы Cs 
in таким образом полностью исв 
тьзовавы те преимущества, коте- 
рые дает общий труд н сложна 
машины 

Тут опытом единоличного хозй 
ства не воспользуется. Такой 
..пыта не было. Тут опираться е 
кно только на опыт самих колл 
шиков, выявить хорошие образщ 
рассказать другим колхозника 

Другой прпмер-по посеву m  
ока. В Каховском районе хлош 
колхозники сначала сеяли такп 
•бразом: идет трактор, с ним с« 
нлено 13 однорядных сеялок, пра 
каждой сеялке поставлен человеа 
для засыпки семян. Вся эта махшЬ, пегнят 
(трактор, сеялкп, люди) должЦщгй гр 
была останавливаться для засыш 
семян, на эти остановки ухода 
около четверти всего рабочего bjk 
менн. При этом в день удавалось 
засыпать только 42 гегтара Когд 
колхозннкж увидели, что дело нд« 
плохо, они сделали следующее; 
они скрепили простой деревянщ 
бланкой вместе по 3-4 сеялп 
после этого сенл влетал и устойч* 
вее на ходу, н вместо 13 ко
лхозников, на сеялках потр« 
бовалось только 4. Кроме того, 
онн стали класть на сцепку, бл
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*нию

pan >чей силы и плохо ис 
пользуются то преимущества ,кого 
рые дает общий труд.

Вот шлему внлотн\то надо те- 
Г". ь подойти к вопросу расстанов 
к г .тюд»‘П; па различных работах. 
Опыт? здесь имеется огромный. Я 
yniMvn. тгто каждый нз вас может 
привести десяток примлров прнме 
неипя в колхозах татсого раелгреде 
легешв раоотшпюв» па различных 
работах, которое сэкономило мно 
го рабочей силы н много рабочего 
времени колхозу*

Я мм №гу здесь доложить два 
примера, по двум работам —  по 
скпрдоватпо( к  вегеннему посеву 
хлопка, как люди смогли, несюоль 
юз| перестроив стюю1 работу, caoi 
PKUJ, вдвое лт-\тичигь производи
тельность! труда.

Первый _  по скирда
6UJ0  в ко^озе —  

RP °TOri»m »on , 
Sm .™  ? а СВДРД0В1Ш«  здесь ра-
10 \ е л о в Л *01ШЫ1 ЖДЖары н 
вгю ары ^  Bspyro-^ I^ lJg ^ y g L ttC b на поле, аатем
Тпцагра^и № 6  rtp  АФамн.

После этого тот же трактор 
теми же 13 сеялками н с умень 
шившимся более чем в два раза 
количество люде! стал засевав 
в день не 42, а 69 гектаров 

Вот вам примеры того, что за 
чвт в наших условиях вопрос с? 
ганнзацнн труда 

Часто здесь дело бывает даю 
не в том, чтобы особенно организе 
вать, упоостмтьработу, а просто! 
том, чтобы люди чувствовал! й 
ветственность за свою работу 

В колхозе имевм 6-й Ченгарсво! 
1ИВИЗНИ ва Северном Кавказе ра* 
ботинки колхозного института пр̂  
извели запись работы бригадир1 
не предупреждая его о том, 1# 
ia его работой идет наблюден*'
При этом оказалось, что бригад®! 
.работал* 16 часов, но в том ч*
■•ле больше половины времени, в | 
потратил не производпельно. За* 
пись работы, проделанной в* 1 
течении этих 91,, часов гов0Р*] 
следующее: сидит в борозде, г  
гаварнвает па разнив теми, 
имеющие отношения к работе ор* 
гады, лежит в борозде, евднт 
розде, снова лежит и два с пол®* 
виной часа потратил на раз'езди 
от села до стана. (Снех)

На второй день бригадир Is 
знал, что за его работой вдет Б 
люденне. После этого оказалось 
но на сидение, лежание, веден* 
юсторовнх разговоров ушло •
! 0 м. вместо 91 з часов, а Р33 е feu 
1Ы от села до стана совсем ве ь \ , 
юнадобнлись .

Вот как дело обстоит с вопро̂  
организации труда Еще раз по» 
рню; ударник должен быть пер® 
ювым человеком ь деле правил 
ной расстановки людей, и в Де 
*»орь6ы с излишней тратой труД*> 
лошадей и машины. (ГвД^ 
..правильно") .
(Продолжение дои. 0  след,

П О П Р А В К А
В статье т. Куликова о ВТ ’ 

помещенной в 25 ,С. f 
первой стравнце, по вине Р** 
допущена ошвбка. В послед 
колонке, во втором абзаце *с j  
вдв-а лишняя фрааа »*соде*_.* 
вня РКИ и ревкомиссв* кодхозо» 
иоторая путает весь 
абзаца

О п. редвстор. И. КаЯЦй.̂  

Обл&то № |11. Т,

В
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международный шеншй день- 
крепче сплотиться вокруг партии

а*

иа 2 международной конферен 
социалисток в 1910 году 

Цеткина, германская комму 
предложила проводить 
международные доменст 

трудящихся женщин. Пер- 
кеждунлродный женский день 

А ш  прсзедзн в 1911 году в Авст 
и Германии и в  1913 году во 
ши и Рсссии В 1913 году 

Ж '  установлен женский день —  
в?рта.
В 1913 году впераые в царской 
спик ссбргяись революционные 

ъЖаботницы Петербурга, руксБоди- 
партией большевиков. Собра 

ip ж'нщин проходило нелегальна. 
Нотницы собрались, яко-бы нл 

caSansTHce «научнее утро по жснско 
кпрссу». Несмотря ка зто 

область организаторов и участников 
ЧК' аакйя были арестованы пол«и> 

к*К  и брзтень» в тюрьмы. 
nS Прошло 20 лет. Трудящигся 
to енщины Советского союза пелто 
•J десятка лет празднуют мой 
уЖ кь открыто, при чем антична 
^яствую т ^праздника егз общест 

и государственные зрггни 
тгОЦкк. Нынче междунзрздный мрн 
г всий праздник ссвпзл с величай 

„ятю ниве ик»т событиями.

гсду эти женщины будут писать, 
читать и считать. Ьснквной упор 
а охвате обучением женщин взят 
Ни н^оолге отсталые районы об
ласти.

Дистижения в области ликбеза 
.лц r.KL-tw ырошые, но далека н*.

КРЕПИТЬ ПОБЕДЫ КОЛХОЗНОГО СТРОЯ
именно рабочий класс вывел их на путь социализма и он* сделси»» ыв.( Д Ю Л О Т О В )

достаточные. приьв^ьется прылая На; вокзале пас встретила комсо- 
ntiAuiLut&a важкшл* привлечения | мольцы, ухаживали заботливо, на

историческими
пятилетия в чегь'р’  г;о 

„денссных года, нзчалась вторая 
!^5лятилэтка к концу кстсрой мы 

бгсклассовое социалиста 
ебщ'стзо.

„ _ В  труднейшей борьба за выпил- 
? W  пят летки огромную ропь 

трудящиеся жзнщины. с 
партия впл7 и ведот 

гАшую воспитательную ргботу 
■ поднятию их общей и1 полити- 
скей гремотнзети и культуры. 
Ш неуклонном проведении в 
изнь указаний Ленина с рзскре 

женщин мы имеем колос 
результаты этой работы 
по части раскрапощзния 

нщин от бытового рабства.
В условиях Хакасской области, 
низким культурным уровнем и 

нравами в прошлом, поло 
женщины - хакассии было 

хуже, чем в других 
стах старой России. Здесь про- 
етало неприкрытое рабство, пря 
!Я покупка и продажа девушек, 
лнее и абсолютное бесправие 
|утри семьи. Ж?нщина являлась

мьыцян на ликлуннт со стороны 
и<де«>ил народали ьоразсьания и 
профсоюзов.

по линии организации общест- 
оеннэп! ьикзния и детских учреж
дений,1 как; элементов бытового 
иаи<р.г>ощения1 женщин, мы име- 
м  значительные успехи по срав
нению с прошлым.
-•дкако 31V» успехи ни в какой сте 
хни не обеспечивают требования, 
.трсд’являемых современностью. 
-А-сь ftJito о&стокт Соьершенно на 
удовлетворительно, а нужно дойи 
заться того, чтобы каждая женщи 
на (бегла стать непосредственным 
/««летником великой стройни, рос- 
..а и развивалась вместе со вс-„ми 
.рудящишея Советского союза.

bo втором году пятилетки жен 
щина должна стать еще более ак 
\,млсй строитсг.ьшщей бесклассо 
_сго общества, бороться за выпол 
;ениз указаний, данных в реше
ния: янвурьешго пленума ЦК и 
ЦКК ВКП (б).

Оснозная задача женщины работ * 
ницы и колхозницы —  бороться 
з-i высокое качество, за полное 
изучение и освоение порученной 
ом работы, за гМышение своей 
производственной квалификации.

Повышение производительности 
труда — I центральная из всех за 
дач.} Каждая работница и колхоз- 
ница должна постоянно помнить, 
что ей нужно делать в свой рабо 
чий день как можно больше и как 
можно лучше, Повысить производи 
тельность труда, в среднгм, на 14 
проц., а на строительстве —  25 
проц, — I лот за что должны бо
роться трудящиеся женщины. Но 
недостаточно сделать много и хо 
рошо. Нужно, чтобы сделанное сто 
ила государству; дешево. Зто зна
чит, что мы должны снизить себе 
стоимость продукции, в среднем 
по СССР, на 4 проц., а по совхо
зам —  на 8 проц.

С А М О Е  Г Л А В Н О Е -
У К Р Е П Л Я Т Ь  К О Л Х О З Ы

Из беседы с делегатами всесоюзного с'езда 
колхозников—ударников, т. т. Тинниковым 

Шалгыноьым и 1одыгашевым
охраняв колхозную собственность, 
разоблачать классового врага, нз- 
глыть его нз колхоза.

В  подготовке rf весеннему севу 
самое главное, что должен делать 
каждый колхоз —  ото засыпать 
нолнотъку семена правильно орга
низовать бригады, отремонтировать 
все машины п подготовить коня к 
весенним раюотам. Запомнилось вы 
отупление тов. Буденного, который 
(/щюо поставил вопрос о колхоз 

пой лошади. Лошадь нужна не 
только для сельского хозяйства, 
по крепкий копь нужен и для Крае

2 марта в  гор- Абакан верну
лись делегат^ Хакасской области 
со всесоюзного с'езда колхозников 
ударников. Вот, что рассказали 
»елегагы о своей поездке в Москву 
j  работе п решениях с'езда кол
хозников.

— й Москву приехали, мы ночью 
— рассказывает тов. Шалгьшов.—

поили чаем п па автомобиле при 
везли й общежитие <Дом крестья 
нина». Такого приветливого п,«о- 
:а мы нигде еще г.в встречали.

„М ы  убедились на факте.0 9

Вечером! 15 февраля все делегаты пой армии. Стало; быть* тот, кто 
поехали на. открытие с езда, в Боль ! выводит нз строя лошадь ослайля 
шой государствен]и.:й т  ». ■ . . j от л оборону страны и действует 
i г сразу рагскавать все, тго мы на pysy классовым врагам, 
мщели и слышали па с’езде. Вож С сад к'Шознзков поста!говпл, 
л  партии и Советской власти: тов тго) борьба з.1 вьге-окий уроаяй г

Пх четверо: бодрпе парни Шал 
гынов п Тодыгашев, вдумчивый 
Тинников и веселая двадцатипяти- 
летняя Боргоякова. В числе 84 
сибиряков онп были па Всесоюзом 
с’е-«де ударников и сейчас расска 
зывают о посещении мавзолея, 
о смычке с московскими рабочими 
и бойцами Красной Армии.

Просто, живо, восторженно они 
передают впечатления, стараясь пе 
пропустить на одной детали.

Там, где у Кремлевской стены 
шсится мавзолей с телом Вождя, 
минной лентоа выстроились участ 
!ики с'езда—русские,^ казаки, 
.краинцы, закассы, узбеки, нем- 
»ы...

1400 представителей миллионов 
ОЛХъЗНИКОВ пришли к Ильичу.

Хрьня молчание, обходят гроб, 
лаза ласкают высокий лепинский 
,о , скользят по груди с орденом

Стотт бы л смотрел rcc время j вает. Асколько всегноо заводов 
говорит товарищ Тодыгашев так и|вых построено— не! сочтешь! Разве 
хотелось сказать: „смотри товарищ ; мало денег нужно.
Ленин, как мы выполняем твои! После посещения мастерских, 
заветы, „а он лежит в гробу с делегаты пошли в столовую
стеклянной крышкой, как живой, 
и словно понимает все наши мы
сли, даже странный кажется, что 
он здесь, а не на с‘езде.

ктг. Ст.ит.ш. Молотов, Ворошл этой году —  самая главная я важ , и Вииковским значком, останавли
ьв, КаганссяЩ др. вое и;лмя np:i 1 V- I;l т»

lTbvHSuru шь с'езде колхозников ’йькжо, каш и борьба за качество
Па с’егде обсуждайся один воп алвотнов^дства л дальнейший его

юс — -об осгадшзащгонном ткреп Р0̂ 1- _ „
чаш  вихгяЬв «  ш т п ж »  ■ во »•«*/ Т*м» Ката
•ешми? « щ . Повтньга, проспи .Молото*. Воргашптвin

ьаю« р м д о ы в  о ш ш  н и  .лтатавго  т .  Ощ
хоадв докладчик тов. Каганович—  -f tv ..г raro î?— Начали посылать вдшгаси
елршарь ЦК шрттг а тов. №>в В и л и  С вш в  ir гои
ев —  Нарч>диый комиссар; земле- ^

сельсвоса хозяйстве внются иа почетным карауле и

•лия. Когда» слушали кх. т<< иоду 
талост. —  словно Каганович и 
гкоглев были) у т с  н колхозах, 
'•oanyl видать, тгл хор-эпто знают 
•:ргк?п.япскую жил гл..

Главное, о чем говорили доклад 
'fiiKiii и выступавшие в прениях, 
ато то, что сейчас сам»о важное 
—оргалзакщионно и хозяйственно 
укреплять колхозы. Советская 
u.T?iCTb дала крестьянам землю, 

ii.i *i./,.ii и новые машины. П сей 
гас все зависит от старательности 
.•амга колхозшпеов п дисциплины 
в труде. Правильно! организовать 
rjwa, решительно бо;<оться с про

снова возвращаются к нему— Геви

У впрот „Краевого г-ог тыря" ожи 
вление, 14 тысяч рабочих встреча 
ют делегатов колхозной армии 

„Ио'дехали мы, слезли с автобу 
сов, а ребятни— как мошки в тай
ге,— рассказывает тов. Шалгынов 
— Музыка играет, весело. Взрослые 
рабочие подошли, окружили нас— 
в клуб тащат. Познакомились все 
такие ласковые, хорошие, чуть не 
целуют как родные**

„П родные разные бывают 
вставил свое замечание Тинников 
— Рабочее нас приняли как своих
друзей".

„Верно— как друзей. В клубе
:иьном\.Единственному, Пеповторя нам директор отчет о работе заво- 
esosv." I да сделал. Говорил, что нужно ьре

безнаказанно.

Достичь этих показателей мы 
существу рчбочим скотом с ко должны и можем при условии пра 

можно было делать все, вж.ьной расстановки рабочей си
лы, правильной организации тру 
да, беспощадной борьбы с прогуль 
щинами, лодырями, и рвачами —  
этими врагами народа. Бороться 
с обезличкой и уравниловкой на 
производстве в совхозах и колхо- 
зау —  постоянное, каждодневное 
дело работницы и колхозницы.

Ссцшлисгическое соревнование 
и ударничество, хозрасчет —  дол 
жнь| CTaTiJ основным методом ра 
боты женщин Советского союза.

Трудящиеся женщины, работаю 
щие под руководством пгртии, дол 
жны помнить, что классовый враг, 
еще не добитый до конца, пользу 
ется отсталостью части женщин 
для ведения своей контрреволю
ционное р1бзты Нужно еце боль 
uief повысить классовую зоркость, 
давать прямой беспощадный отпор 
кулакам - баям и их агентам —  
оппортунистам и изменникам делу 
рабочего класса и колхозного кре 
стьянства.

pro угодно
Октябрьская революция раскре- 

встила хакасскую женщину в по 
|итичесно< отношении, но этого 

недостаточно. Тов. Ленин 
«Женщина продолжает' 

ставаться рпбыней, несмотря на 
| освободительные заноны, ибо 
давит, душит, отупляет, прини 

|аат мелкоо домашнее хозяйство, 
увая ее к кухнэ и к детс- 

|м, расхищая ее труд работою до 
поли непроизаодительной...» 
Следуй завету Ленина, иоторый 

Decрил, что для полного равгнет 
нужно —  «чтебы было общест 

|ннсе хозяйства) и чтобы женщи 
участвовала в общем производи 

Ьльн&л труде» —я партия взяла 
на внедрение женского тру 

прсмышленнссть и с. х. про 
Ьводство. '/

По неполный данным в Хакас- 
премышленкости, без совхо- 

s. работало до 4,000 женщин^в 
году ,г^отив 989 —  в 

Почти все эти женщины яв 
отся членами профсоюзов, в

рит -> Не осшртлса1 шысттпять. 
по что л:е, заставили, ваша гово- 
;.;гт. сила. —- Рассказал тов. Ста 
.т:пз о тог, тго дето колхозной на 
чал ось с (Ьггабрывмй революции. 
ишк*Щ!гы«п и кашггалистов били 
лгтем.] что бы строит!» нсв'ую жи 
;гг!.. а И'Ша'Я ялгзш. ■только и может 
w m i для беигяка и се^'дпякз) в 
колхоле.1 Общим трудом, па общей 
ломле т а ’» создавать новую хтавь 
Н«> гтронтт» колхозов —  значит об 
ратно восстанавливав, кулаков, 
капиталистов. Поэтому - то кулаки 
it стараются всемл силами рапру 
ппггь колхозное строительство.

. Toib. Сталии поставил t в укор
п'льщиками) и лодырями в колхо коммунистам, которые отртлва 
-IX. гштсрые стираются поменьше ютг.я (ГГ колхозной массы и на де 
р̂ иЗотать. побольше сорвать. Сезд тг. по умеют руководить колхозной 
солхознизсов одобрил посталовле- яд^пью. Комму?шст должен быть 
пие иравителства о том, что зло Г;гп?реда во всем и во-сти за собой 
стиых лодырей п пр«эгул1.щпков в остальных, опираясь на бес 
колхозе необходимо штрафовать, а тртийиый актив, 
кто не- исправляется и пе хочет От секретаря ЦК комотмоаа, тов 
,работать, то их исключать па кол Косарева, было сделано правильное 
хоза. Там делают* теперь рабочие замечанию отстающим комсомоль
ца заводах и фабриках с прогуль Плох тот комсомолец, который 
никами. И делегации pi6>Tiix на оттает в работе от беспартийных 

дце требовали итого - же от кол ко.позштков. Комсомолец должен 
тоотшков. Лодырь разваливает кол впереди быть, показывать пример 
сол л помогает кулаку и лодырю п глрпвновании и ударничестве^ 
j колхозе пс» должно быть места Паша задача —  делегатов сея 

Отлетит, колхозы надо от про- да) —< говорчгй тов. Тштжко'в—  
бравшихся туда кулака н их аген том. что бы не только обстоя- 
тов. Кулак хитрят, оп гдо надо н тельно рассказать всем в*олтозшт- 
слово за колхоз ская;ет и голоснет кам о решениях с'езда, но и прп 
а па деле старается вредить, раз нять меры к изжитию тех недос 
EjMTOKwyr уч'еят в колхозе, апггиру твов, которые имеются в хозяйст ( 

и  уравниловку, органпзовыва кат холл. Самое главное пгпре | мы-, 
ст.» воровство колхозного имущ ест развернуть соревнование и ударни 
ва, общественной собственности. ч«ст«о и т  ■ боевому подготовить 
Теперт. в*'ем колхоз п к вам надо ся я  провести весенний сев. 
быть особенно вшшате.п.ными —  К. Ч.

Президиум с’езда. Слева на право т. т. Енукидзе, Андреев, Буден 
ный, Киселев, Молотов, Сталш. ______________

ш;ть смычку л предложил договор го >-ще Taiaix есть, которые 
на сорсвпованне подписать. Нощи 
сали. Рабочие взялись ещо выше 
ЯроИЛВОЙСТТО) п»дпять. ми —  кол 
хоетшки —  по - боевому сев прове. 
гпг и укрешггь колхозы. Проверять 
будем! Делегациями: они к нам, мы 
к итог поедем.

После собрания, пообедали па 
производств»} пошли. Раоотают поч 
ти одни женщины. 7 тыс. пар га 
лот в день выпускают. —  Молод 
цы! Один колхозник думал, что лег

пичают: дело не делают .только 
•место занимают.; Один разговор, 
что колхолтгкп. а сами хуже вреди 
тетя»... и он, волнуясь, начал вер 
теть в руках свою лохматую попа 
XV. f % _  i ,. .. .1* **

Тяптгков говорил об автозаводе 
им. Сталина. Этот гигант произвел 
па п̂ го огромное впечатление.

«За восемь минут автомобиль 
Выпускают. Цепь такая устроена

ко па заводе, а кш; побывал, так. пл пей части* лежат) и передвига
говорит, лучше буду весь век зем 
лю пахать", чем здесь духоту ню
хать!». (

ются от одного рабочего к другому 
Кто болт загонит, кто колоса кре 
гпгт... ОпачаЬа! автомобиль кворх

Пам там для премгрованяя уда дном лежит, потом к столбу подой 
и рников сто пар галош иаарили>, ! перевертггсЛ и —• готово де 
. добавила по хакасски Боргоякова.: ло.̂ Скоро и хорошо  ̂Сел и поехал. 

Я  поинтересовался насчет нор
говорят тою. I'jnnnuwB-

Тач женщин тоже много. Кото 
рая в кузнице, которая в мастер-

Оказали что пе тяжелая, выполни ; ских за слесаря, а которая на 
ют как’следует и от нас того же машине ездит. Неважно, что баба,
требуют. Оно п верно, надо нашим 
колхоонякам подтянуться, а то мно

06‘единенный пленум ОК и ОблКК ВКП(б)
23 февраля отрылся об единен и бе^лтйггс.тввнность нетерпимы

ш.1Й • пленум обкома п облКК н:/ шс одного дня. Это
ВКП(б). Поело утворааепия новеет должен )-чес.ть каждый партиец,
ки дня и регламепта плепум заслу гамсомолещ. каждый руководитель
luaj Доклад секретаря обкома пар и со всей ответственностью, пре-
ттпг "тов. Сизых об итогах об’ош дусмотренной революционным заво
пенного пленума ПК и ЦКК и spitt ном, отвечать; за каждую гол1»в̂

“ скота. Приближается отел я случ

по заседание 2 марта были посвя 
щепы прениям по докладу тов. Си 
зых и
«юром 2. марта плепум заслушал 
доклады тов. Итугов —  првдеед»

а мужикам в работе пе сдает.
Павод большой, зайдешь— заблу 

дишьгя. Все шумит, вертится. В 
кулнипе стоит большой молот: рал 
ударит— ось, два утарпт— еще ось.

„Bf’pno сказал Тинников. Пока 
иы в мастерских были, машин де 

слову'. Be Ггять кпели выпустить--заметил 
1одыгашев.

.Сидели и глушн и ругались

„Кушаньев разных— полны сто 
лы. Все, как полагается: п чай, и 
конфеты, и хлеб. Все честь—  
честью. Очень мы довольны были 
встречей. А рабочие мало, что 
угостили пас,— с собой полны кар 
мапы гостинцев надавали. Ешь—  
не хочу.!“ * * *  •

У красноармейцев московского 
аэродрома 20 февраля был большой 
праздник: бойцы встречали деле
гатов С‘езда.

Стройные ряды готовых под
няться в высь самолетов раскину 
ли своп крылья у ангаров. Меж
ду ними—десятками бипланов, бом 
бовозов, истребителей п монопла
нов, .как по широкой улице про 
ходили колхозники,- слушая об‘яс 
нения руководителя.

Застывшие в немом величии 
бронекрепости -танки, -  передви
гающиеся не только по земле, но 
и по воде,— поразлли наших де
легатов своей мощью.

Ознакомившись с ними, ударни 
ки задержались у огромного шес
тидесяти пудового снаряда.

„Большая штуковина,— прого
ворил представитель Средней Вол 
гп, а Буденный рассмеялся и за
метил: “ Дать его колхозу— враз 
колодец выроет.— вспоминает тов. 
Шалгынов

Пошли в столовую. „Правой ру 
кой кружки с чаем берешь, лев>‘й 
— хлеб с сыром н маслом полу
чаешь большой кусок. Кто то. из 
наших не знал, с какого конца его 
откусывать— того гляди рот разде 
решь. Закусили—пошли смотреть 
на фигурные полеты. Очень инте
ресно.

Сначала истребители по трп, как 
гуси, взлетали. Странно казазось 
—большая вещь, тяжелая, а на 
воздухе держится и не падает.

Точно рыбы в воде переверты
вались над нами аэропланы—мер 
тзые петлн показывали. Страшно 
за них и интересно. Вдруг, слы 
шим, кто то по радио передает: 
Товарищи колхозники внимание! 
Сейчас будете кушать воздушны! 
обед— щи п вашу. Все, конечно, 
засмеялись: какие тут в воздухе 
могут быть кушанья? Смотрин, с 
одного большого аэроплана спус
кается, что-то на парусах. Когда 
село на землю, подошли, смотрин 
большие битоны— верно: щи н ка 
ша оказались. Тинников первый 
ложку получил н этот воздушны! 
обед попробовал. Вкусно!*

Потом беседовали с краскогр- 
мевнами. Мы убедились,— говорят 
делегаты, что Красная армия 
сильна пе только технике!; но 
сознательностью и дисциплиной"' 

Полапо вечером, под громкие на 
путствия красноармейцев, делега
ты раз:ехались домой.

В день 8 марта женщины Совет 
1930 ; ского союза пошлют свой братский 

привет и поисщь угнетенным жен 
щинам Запада и Востока, которые

й или иной мере принимают уча I до сих пар живут в рабстве и бес
1 правии, на котерьпе лежит вся тя 

жесть нужды, ronogjp, бозработи
в управлении государством. _ 

Есслрсш>тный быт хакасской 
«ицины в дореволюционное вре 

Х'рпктсризззалсй н. тем, что 
:ска особенно беднкчка, г.овер 

т з  hd имела доступа в школу, 
uv-cm были поголазно неграмот 

Советская влгеть издала закон 
всеобщем начальном обучении 

детей школьного возраста на 
реднен языке и полной линви 
м  неграмотности среди взрос 

населения.
По сзльхозрзйонам области ох- 

обучением 7972 женщины 
них 5811 неграмотных. В 33

цы, свирепствующих со всех рабо 
чих кварталах и дгревнях капита 
лксткческих стран. Женщины по 
ту  сторону границ будут праздно 
гать 8 марта под надзором поли
ции, ПОД СЕИСТ пуль и злобный 
ео й  буржуазии и се прихле-бате- 
лей —  социал - фашистов.

Трудящиееся женщины СССР 
подведут итоги победного наступле 
пия социализма по всем фронтам,

кома партии о задачах Хакасской 
парторгагата цпп.

Tic;. Сизых! подробно останивил 
ся п.г достижениях СССР в первой 
пятилетке, которая выполнена по 
всем показателям] в! 4 года и па 
положении хозяйства в капитали 
стическях сгр»шах, которые пеудер 
жпмо катятъесг в пропасть все обо 
ртряющегося криппел.

Тоа Сизых подробно остановил 
ся на задачах, которые поставила 
партия перед трудящимся СССР во 
•второй пятилетке, в частности в 
НЗ г. Характеризуя положение иа

пая каоивашш. Нужно сохранить 
всч( поголовье молодняка и не до 
пускать пп одной головы ялового 
CKOTd .

Остановившись па задачах прпб 
лижающегося сева тов. Сизых под 
черкнул,' что в нынешнюю посев 
ную кампанию Хакас, дано пезпачи 
гёльное повышение посевной пло
щади, следовательно вся сила пар 
тийной, комсомо.тт.ской п др. орга 
ШЕзаций должна быть направлена

I тю: иигения >т».жайпости, на 
проватепиа адротехпичвс.тз1х wtepo 
приятпй. Тов. Сдаых особо остано

теля облисполкома, и Богашова—  часто, что денег много собирают- 
зан. облЗУ о практических меро- То налог, то заем, то сборы раз-
приятпя по весеннему сову. ные. А теперь на факте убедились.

“ Полторы тысячи человек без 
сотни! II всех встретили, накор 
мили просветили, литературы ра
ной больше полк:гп!:а везу... Пря 
мо новую свежую кровь нам впус 
тили,— прогпногкл Тинников,— и 
подумав, добавил: Очень хорошо! 
Всю жизнь эти семь дп^й не за
буду Всегда бы так жить. П бу
дем,— убежденно проговорил он, 
— ойнательно будем.

.Все, что видел и слышал обо 
всем расскажу колхозникам,—до-

Тов. Интутов дал развернутую чт0 строительство большое кругом бавил Шалгынов.— А ты! 
картину подготовки к посевной и j— добавил один из делегатов. [' Тодыгашев огвгтпл широко! 
шределил практические задачи сов ]>от атот завод на наши трудо1 улыбкой, осве.тпвшей обветренное
хоз.я/ н колхозов в огой работе. nue гроши построен. Нам на ноль лицо н кивнул головой.
Тов. Погашав особое внимание уде 
.тиЛ задачам повышения ур1)Ж;1Йно ; 
сти л введению сев»юбор'зтов. Пре 
пг.я и заклют:ггельпое слово док-1 
ладчиков прошли 3 марта.

Пленум • iax-'лушал доклады 
товJ  n^’isv таова ,.(зам. предо&гл- ! 
ка) я Куликова (сюлЛУ) о состоя

!у служит—автомооилн выраиаты: Дзэс.

О б ко га  п а р т и и - С И З Ы Х
О б  л и с  п о  п и  о я — И Н Т У Т О В

Р е д а к ц и я  Сов. Х а к а с о и и '-К Д З К У Н  
Л е с я р о т х с з - Т У Д В А С О В У

Первый год второй пятилетки Таштыпский район 
отмечает большевистской победой на лесозаготови-

отдельных пр»>дпршт1ях Хакассли вился на т<гм. что совхолы области 
—Золотой системы, \то,тт.. лес—  до сих пор не подготовились сколь 
тов. Сизых с особой остротой под -ко - тпябудь удовлетворительно к 
черкнул необходимость полного ос j весеннему севу• Сроки еще не уш

тг_____ _ воепяя нового оборудования меха ли, пужпа баплпевистская неутоми
г мгикыи гилами и энергией пой ппзацпи, которые мы имеем в про мость и упорство1 для подпой под 
PVT на преодоление всех трудное- мышленности. Мы до сих пор не J готовки! к севу, для осес-печопия 
тей на борьбу за штаны второй гп^тлпсь ^апш ться с мехапиз

мамн. »пятилетки.

МАРТА—КРАЕВОЙ т  ШРИИв-
в .  п # р в ы » 1- — д а - s e

" ра': I № & врГ х с „

t; 11Ч„..-- - - _ пп'иковI ния первого с'елда колхолников- 
[е (Дом колхолпик-в - уд^Ч___ г1ЯПЯиков. оечи тов. Сталина.

веских млропрпят!!». ому I кплхайшков Крайком предлагает
В решении Ь рай кома по . исгтользовать для массовой работы
ирогу указано, чго на Ч• ^  тольК() т ,утрп своего колхоза
Н-Сибирске гозыва*-т|Я I ' nrt „  Bipvrnx колхозах своего райо
РТ передовых колхолпиьов-. Д Р̂ ^  „ л„  области.
!ков » количестве 7оО оии ^  Краевой слет колхозников-
' в ' г шср f дйкомы ударников паша область посылает

'•ог.1 1зогмами. Подготовить тракто 
ры, селъхооянтарь и тягловую си 
.то. подготовить и обучил, кадрыЗадача повышения производите 

ль снос т и труда, снижения себестои людей к весеннему ву. таких 
вссти улучшения качества продук людей, которым действительно мож
ций поставлены центральными, 
основньийи и вокруг их должна 
строиться вся работа парторганиза 
ции. Особы# упор топ. Сизых де
ла.! па вопросах борьба за живот 
поводство, nai об«ютрешпг классо
вой борт̂ ы вокруг этого важней 
того н наиболее уязвимого участ
ка сощшлистпческого строптетьст 
вги II югенно на этом участке дол 
жны мы быть особенно 8оркими и

но доверить Т)<1Кгор. лошадь, с^.т 
ку и семена. Это полностью отно 
елгп^я и к каждому колхозу обла 
сти.

За гею эту работу должны вес
ти строжайшую отпететвепп'̂ т!, 

!Р)Шср-тныо люди, обязанные точно 
л тгл п . за что они отвочают п что 
o f'пит требуется.

Д.жлап! r -а. Оизых занял »ve 
вечерпее заседание пленума 28 фев

нии и дальнейших задачах в раз 
Ш1ГИИ оощгалпстичесгого живот- тельном фронте, 

поводетва. I» прении по этим док Боевое задание Обкома ВКП (б ) и Облисполкома 
ладам выступили прехоблКК тов. — вывезти в первом квартале 40000 куб— район вы 
Бибиков и секретарь обкома тов. полнил  к \ марТа на 107 прои Вывезено 42797
Сивых,' которые подвергли резкой g 
крягтикл основные! недостатки в ра 3 г
боте по животноводству в колхозах
и совхозах области. Тов. Сизых от ТА Ш 1Ы П С К0М У РК ВК (б) 
иегил совергоенпо неудовлетвори-

РАИИСПОЛКОИУ 
Пленуа Обкома с удовлатво-

п бо4 шгвистском выполнении 
Соевого задания лесозаготовок.

тельную работу комсомола по жп 
вотноводству и выдвинул перед ком 
сомочьелой сиргапилапчей задачу ро 
шительной и (Действительной пере 
стройки работы организации в 
этом направлешш.

Плооум одобрил решение об'еди Пленум Обкома уварен, что
поппого заседания ОК и облКК пар на основа массовой работы,
Tim об исключении из рядов Таштыпский район, следуя ори

ВКП(о) бывшего редактора газе меру Чабаковского района, в
ты «Хызыл Аал» —  Кокова П. В., порядке социалистического бук 
1-казавшегося в прошлом кулаком 
экешоатаиором, прплазавшегсн:я к

ЬКП  б)Райисполком.

О Б'ЕДИНЕННО М У ПЛЕ 
Н У М У  О К ОблКК Б К П (б )

Парторганизация, комполит со
став и бойцы подшефного баталио

рачиеи принял ваше сообщение На CBR3wM шлют пленуму большз-

парГИИ. '
Вечером 4 марта плепум ОК

пепримиримыми. Расхлябашюс/гь раля.
U I**n ilU  U e iU ilJ **• vv/ T  _ r*t» .   ̂ я ,  n n / .m .L

Весь день 1 марта и у т р е н  облКК «окончил свою работу.

сира, обеспечить выполнение 
программы яаготововок и вы- 
воз-и Матурокого Леспромхоза.

Плеуум Обкома ВКП (б)

вистский привет. Выражаем уверен 
ность, что большевики Хакассии 
нг настоящем пленуме найдут пу 
ти для успешной реализации боль 
шесистских решений янзарьскогЧ 
пленума ЦК нашей партии.

Высьшаем бригаду для помощи 
в ремонте тракторов, заверяем 
пленум, что в любую минуту иы 
готовы стать нз оборону социали 
стическсго отечества.

Командир баталиона— РоЯМЦя* 
пмоюмгтрлит— Филатов.



УКРЕПЛЕНИЕ КОЛХОЗОВ И ЗАДАЧИ ВЕСЕННЕГО СЕВА
Продолшгние доклада т. Я. А. Яковлева на первом всесоюзном

6. Беречь коня

с-езде колхоанииов-ударнииов 16 февраля зз
во-п, повышение* урожайности те-его пужпо использовать ш  ведь повышена W  . цтиоы ио-яастоят^мг

! чтобы пи одного трактора! до было для} улучшения
иераоотающего.

Ьаиерь уж» неГ приходится! дика 
зывать, что (kij лошади сельшто 
зяиствшиое производство вести 
нельзя, что сколько тракторов мы 
нД ПрОИЗВСДСМ, все же лошадь в 
сельскохозяйственном. щдоизводст- 
ек» будет необходима. Одио нужно 
иризнать: кулак хорошо знал, ку 
Д* бить, ще наша слабая точки, 
когда он пустил s  ход такую вы 
дудку, ЧТО раз s колхоза будут 
граш'орн, то лошадь унл в* нуж 
па» <н| заоошьея о лешадп нечего. 
Эза Sum  кулацкая выдумка, мяо 
го гора она приняла колхозшшам. 
Овжовмол хаме колхозов уже рас 
црпш «тот кулацкий маневр, по

босидьшая! лошадь может быть пу I 
щепа опять в :работу. Во-вторых, 
они всех жеребых маток перевела 
па логкую работу. В-третъпх, они 
установили постоянный контроль 
«Ц тем, каа расходуется фуррж. 
В-четвертых, опи уменьшила коли 
чоство лошадей, которые приходит 
ся xai одного конюха: раньше бы 
ло 15-16, а теперь устаневпли 10 
лошадей. В-пятых, отвели каждой 
лошади отдельное стойло, прожуме 
ровал$ лошадей. В-шестых/ щипм 
ЛИ сбрую в порядок, в хомутной 
каждому конюху отвели отдельное 
мадто дли серуд его лошадей.

| В-еедьмых, установили строгий по
пола цекнош лошади, но, к сежа1 радей расходование лошадей чТо- 
леязш,/ пэлдно; неаколько мпллио' бы зря) не был» гонки. В каждой 
нов ш а т в  колхозы уже потеря бригаде увтановыи табель рабо-
лд. 1 tea же, юомотря на эте, в 
цеоятдах? таъгп коххоеож уход »  
адшадьм поставлен отвратдтель 
по,. кормежка| лошадей не» органа 
staeia, попользует! я лошадь по* 
1н1>ьар#Н1.

Л уж» докладывал о волхоп 
«Пероможец», (который подор!вал 
свое хозяйство тем, что аз 153 
лошадей сохрани  ̂ только 53, В 
атом колхозе конюхом был жан
дарм.] Рядом с этим колхозом рис 
положен другой колхоз. Здесь в 
прошлом году состояние копей бы 
ло хорошее, в этом году испорти
лось. Огаля люди разбираться, в 
чем ‘Дело. Оказывается в конюхи

ты лошадей, згрд чем уотановали 
Ершило, чте если в выходной 
дезы лошадь почему - либо ро§е 
тала, она обязательно гуляет на 
следующий день. В-восьмых, уста 
повили правильное кормление ло
шадей, —  ввели мелкую сечку со 
ломы, два резв поение и кормежку 
^ ночное время. В-девятых, боль 
пых лошадей перевела в отдельное 
помещение. Вот, товарищи, все 
что они делали. Я спрашиваю вас, 
можеТ лл каждый колхоз ото еде 
ла/гь? (Гедяса с мест: «может!»). 
А! делает ли это каждый колхоз? 
(Многочисленные голоса с мест: 
нет). Вот в отом-то вея беда па-

_________,__  ( хоеоа является новый примерньы
Тейшка в МТС теперь большая,■ договору МТС d колхозом, приня

тый Ла|1к»мземом н утвержденный 
Советом Народных Комиссаров

МТС га кол ской исправить, кого нужно пака, В  колхозах i чтобы по-настоящему * 4

£ 3  Ш — » .« ” ■ —  щ аш0 ^  j X w «  ‘рмш щ кш _ а т ш т - W £ ,

мастерских настроено очень много.
Все дело в| тон, чтобы люда отвв 
чалгё за дело, чтобы лх проверяли, СССР. Вероятно,; вы все читали

пролез ша'шигещика. Вот как! хо ! ша. v
рошо наш классовый враг разбирав То что проделал колхоз <12 лет
ется где сзаоое место колхоза.

Колхоз им, Буденного р. Башки
рии имеет 90 лошадей и хотя этот 
колхо® носип имя человека, кото 
рый лошадей знает хорошо, любит 
лошаЦей, по он не оправдал] свое 
го имени. Здесь корма для лоша 
ди были) выделены? полностью в 
иеобящимых размерах. Но для то

Октября >, доступно каждому колхо 
2)1 я  пашой' стране, каждому без 
всякого исключения. Для этого не 
требуется ни тьюторов, пн новых 
каких нибудь машин, пн посылки 
к jsioi особых организаторов дз го 
|н>да. Для этого требуется одио,— 
чтобы ударники - колхозшгик - пе 
редовпЕИ, чтобы правленцы, кото

rOj чтобы! обеспечить полную pi рые отвечают перед колхозом еа 
ботоспособность лошади, корма- но I то. как вдегг дело в колхозе, взя-
г.могли сберечь, людей падлеаащих 
ы кошоха не смогли подобрать. 
Плоха й лошадьк̂  здесь во всех 
бригадах. В первой бригаде двор 
холодный, из ! кормов остались 
только ржаная солома, а остальное 
неизвестно где. Корм лошадям да 
ется порезанный. То же самоа во 
второй бригаде. Еормое никто не 
учитывает. 4 лошади пало, а кото 
iai за это даже каас следует быть 
не наказаны. Там был старшим ко 
нюхом Захаров, —  оп отвечает за 
пазеж лошадей. 'А его вместо того, 
чтобы пркарать согласно закона 
об охране общественной собствен 
поста за! те, что четыре лошади у 
него пало, перевели из старших 
конюхов в младшие. Это, конечно, 
пл. EaF«a3aHbe. ОТ этою только' по 
страдают лошади, так как Захаров 
Ч) качестве -младшего конюха па 
них постаоаетс.а выместить зл». 
(Гмзса: Правилг.но!)

F  колхозе «Искра»1 па Средне® 
Волге, за 10 месяцев: GO коптов 
сменили, —\ может ля быть ю- 
кой-пибудь порадев щ»к этом на 
копюшпе? Конечно, сбруя к лоша 
дям гл пра;ттана, се пропумерова 
*а, у 1тп:.п?2  плечи стерты. ш\ 
)У1 'сбиты, маточный состав не вы 
лелея из общего состава не пере 
веден на легкую работу ж почтя 
всо кобылицы скинул.

Много Л{< нужно. чт»>бы 'Пр.ив<?ст 
лошадей п пот>яамс? Так ли это 
трудно? Я  приведу только пример 
колхоза ‘i2  лот Октября» Бапна

:пгь бы за ото дело. В этом колхо 
зе 15 января был проведен смотр 
лошадей. Что же оказалось? Было 
раньше 103 лошади слабой уни
тарности, л после того, как эту ра 
О тт проделали, осталось 15 лоша 
дей слабой упитанности, остальных 
лошадей привел^ в  порядок. Вот 
товарищи, как делю обстоят с ло
шадьми.'

Лошадей у нас, в сожалению 
меньше чем было: много лошадей 
и кулак погубил в те, кто хула 
гл послушал. Давайте же тах ло
шадей, которые у нас остались, бе 
[«■■ть по настовдему ходить за ними 
же тех лошадей, которые т 
пас. остались, беречь по на
стоящему iooiTb v/ за ними 
так как ходят за ними красноар
мейцы кала.терийски1 частей, t.vk. 
как это сделал колхоз «12 лет 0а 
тября», так как этого требует пос, 
ладнее решение Центрального ко 
читета* н Совнаркома ) СССР «о 
П'иготорке рабочего скота к весеп 
нему *>ву. > Если найд̂ -тоя у] вас. 
охотники, я бы предл«ос1пг.т колхо 
eyj который имеет большой конс
кий состав, заключит!, договор па 
соцсоревнование с какой - ппбтдь 
красноармей-коЙ и кавалевнйской 
частью по уходу за: гошадт.ми. По 
пробуйте об'явить такое соровнова 
inrei Я  боюсь только, rrd у мао 
пе найдется пн отлого катхоза ке 
торый смог бы вьшгратт. в  соревно 
влнтаг, паяли кавалеристы, наша 
апми:Г тмеет ходить за лоптадьмм.

чтобы оргажшоватъ работу, тад; 
как это делается] на заводах.

Ищ мало того, что трактор бу
дет хорошо отдеоюппгровап. Сколь 
ко угодно имеется т;илгх случаев, 
когда трактор' отремонтирован хв- 
рошо, а через несколько дней, 
смотришь, опять его в! р^меяз: еда 
гот' /

Ъ Весолокуцкой МТС на-днях 
только было исправлено 4 уже от 
ремоптприванных трактора. Дел» 
был-З так./ ilTC послала, трактора, 
на повторный обмолот в колхоз. 
Педобралпеь к втан тракторам 
трактористы —  кулацкие сынка п 
1гл| спод5Ручны9. ^ .результате —  
один трактор был) брошен в пруд, 
г трех расплавлены подшшшнки.

Вот ш а я  важная позиция то- 
w|ib Тракторнст. Десятки тысяч 

трактор, работают юмежгельно, 
День н ночь, в д«>ждь и грязь, но 
чуют прямо в поле, горячую пищу 
встречают как редкие праздники. 
Такие» тдшлтфис-ты берегут трак
тор пуще зеницы ока. В то же вре 
м4  факт, что в: семью траатс>рвс 
тов провпсаеТ враг. Есть много 
людей, которые рассматривают 

должность тракторпста, как сред 
сто  смазать свое, настоящее лицо. 
Тракториста. - до всо уважают, ру 
кл у пего в масло, вит, с швом, 
пролетарский. Под таким «прьл̂  
тарсккн> втгд)М кулацвим сынкам 
легче скрываться. А ны uj Док°р 
чпвости своей пусагчаем кила в гго 
(s д п после урнваяемгз. как же 
-т» так, —  толы» тракт» о тре- 
мгнтировалп, а уже шдшипникп 
расплавлены. В семье гр^тористов 
п.* мало таких кулацких уродов. 
Вот почему тракторист • это такая 
позиция.которая должна находить 
гл в верных руках, подлинных к: л 
аозпжов - ударников, «: кусах под

этот договор? (Голаса: «Чпталп»). 
Этот договор отменяет практико
вавшуюся до сих пор —  денежную 
оплату услуг МТС колхозами. Вза 
меЦ этого договор устанавливает: 
1)  уплат}’ за работу натурой, 2) 
оплату за каждую рботу опяеде 
ленного процента урожая Выходи 
ло часто так: вместо того, чтооы 
сбработать как следует ЗГГС п*ла 
раппот землю пз повершм на 
вершок, н это наливается’ пахотой. 
Деньги же идут ЫТС с каждого 
гектара. Гектар отпахал —: 8 руб 
лей. Вьппло чло - нибудь из это 
го гектара или нет. все равно ilTC 
получает 8 рублей, йеправили» 
было я те, что UTC- получала день 
raantj а пе зерном, в то время как 
генеральный договор с колхозом 
предусматшвал оплату работ ИТС 
патп>ой. Вот почему правптельст 
во решило изменит!/ этот порядок 
и установить новый порядок, по 
которому, еслп МТС в каком! - нп 
буди колхозе проделает все основ 
шло сельскохозяйственные работы, 
•гои за ето получает 20 процентов 
урожая по зерну кукурузе, подсол 
пуху, хлопку и льну, 17 нроц по 
свекле 16 овроц. по 'Картофелю. 
Это недолго? (Голяса: «Нет̂  не 
дорого! >)J В случае, если МТС в 
колхозе производит по все основ 
rn.ro селг.с!й) - хозяйственные рабо 
п.г, а отлдтт.т.го рашгы, колхоз 
оплачивает ИТС каждую прошве 
дешшо работу в щюпептах от уро 
жая в следующих размерах:

По зерновым колосовым культу 
там —  за( весновспашку и под’ем 
паров! —  10 проц., за зяблевую 
паров —  10 проц., посев —  3 
нроц., косьбу —. 4 проц., МОЛОТ!» 
бу —  8 проц. от урожая; по куку 
рузе — < за вспашку —  10 проц 
посев —  3 цроц., каждую культи

площади расширены - : Ш1Р
Здесь ужо гнаться! не за чем. Все ные.

ilano того, что ты пришел н до, ^  повысить
*mlU своему начальнику: -у ме дело ’теперь в

.iTiuiio советских людой. Тольсо п вацню по 1 Vs Щ>эц., уборку пик 
этом случае трад;тора даг/т колх .з кером —  9 проц. от урожая; по 
ному крестьянству все, что они мс подсолнуху? —  за ветошку —  10 
гут дать. проц., посев —  3 проц., каждую 

Надо лошадь ж тракт.:;) в настоя культивацию по полтора процен
те *  году привести в бовчу» того та. жолотьбу* —\ 8j проц., от уро 
вность, наТо к лошади г. трактору хая: по хлопку —  вз первую вс 
приставить действительно верных вспашку —  7 проц., посев —  1 
людей ж тогда, мы иесомиешп, проц., за каждую культивапик* по 
сумеем сократит!» на 5 10 дней f  проц.; за уборсу турмап-ваку- 
срокк посева (Голоса: *Прлвиль-, гкам* — 8 щхщ. от уо-̂ жаи по 
по!>*' Аплодисменты) свекле —  за глубокую вспашку—  

Еще беда в том, что у иле ия* j ю  щ»оц..] за пос̂ в —  2 проп.. за 
го трактористов летунов: стана каждую культивацгао< по 1 прои..
оа здесь, а завтра там. а гдо там 
— 1 этого шпгто на знзет. Ны про 
веряли п ряде МТС, где жа *сть 
Tj«iC;Topiri’TO? Цлчпот мне дирек
тор считать — ■ Иванов здесь, Пет 
ров здесь, 30-40 процентов насчж 
тает. А! остал.ныо где? Не зиаи. 
А эти «стальные делают так: ме
сяц поучился, удостоверение полу 
чтг.Т «я тракторист» — и сбежал 
из села. А вы! ударагаки прошасте 
нм. Верно? Сшл!КО у ва.* тракто
ристов сменилось зч иосле.‘ипге го 
ды? Полопана сменилась или боль 
ше? (Голаса: «Оыенилкь. Бапь- 
шз!>) '

за котшт) —  5 проц] от урожая. 
n<f картофеля)) —  9 проц.. посев 
— 3 проц, уборку —' б проц., от 
урожае по льну за вспашку пер 
вую 8 проц., вторую вспашку —  
5 нроц..посев —• 2 проц., теребло 
шге —  10 проц. от урожая.

Безусловно, что эти расценки 
щжемлжмы для колхозов. По край 
пей моро 'Кото я нм спрашивал на 
Я^юговилпу этих расцепок жало
бы н« слышал. Новый договор за 
ставят подтянуться всех работни
ков МТС, они станут лучше рабо 
тат меньше царапать землю, боль

улыского района, в Сибири. В этом; умеет! лошадь пенить, любить ло
колхозе месяца два назад било 
очен  ̂ плох'̂  с лошацг.чи) 103 ло 
шадзе нз 137 были слабосильные. 
Но люди взялись за де.то. Что они 
проделали? Во-первых она. вшелн

шаль. По вен, в конце-то коппов 
крагиоармеЛпМ —  это те ко кол 
хозеки. те же кресп,ятте. Почему 
же копта же в аг.мию ппшпли. там 
холят за] деталью как ел<*дтет

дл вс^х слабосильных лошадей п быть, а г  себя ij колхозе vroi за 
освобо1ллн их от работы, тлит чем : конем поставить не умеют? Товз 
связались с врачом! н устаполпли оплпт. утапшшп ваше у»ста —  л 
такой порпдо». что тшько пт»ач мо шпат, б-шпов за сохраппость лоша 
жегп установить время, когда еда- дей! (Анлодпснепты)

7 МТС арежде всего должны нанести 
порядок s своем собственном хозяйстве

Пока еще в очепь многих случа правлять в брш негодные чаелм, а 
ях\ Ki сожалению, дело ' обстоит рабочего штрафовать. За зиму в
плохо и с машиной з особенности втой мастерской по было ни <шо-
п тракто^эм. 1'рактор страдает ст го случая, чтобы браковщик лабра 
двух прегапн: перовое от плохого ре /waai у рабозого работу. Значит
пинта ir второе —  от плохого тр*к жил с рабочим* но-сосодска, к<ш
ториста. Самой главной бедой, кото вы тогда живете с лодырем: чего-

Больше безусловно! Ве многих ше но-настоящому пахать, больше 
МТС на тракториста учиться: гей-, заботиться о тракторе. Это,г дог» 
Ч.Ю столько же людей сколько pa-! ®^L3Ba4Fr’ что’ осли Е,гКая 
бетато в прошлом году. Это зил- j . D0. 0T>)r'1,0Jriy P Jftr_ тракторов, 
тат, что многие МТС

дожил! своему 
ня ко сводке в этом колхозе есть 
а-мешц в другом —  пет-. Изволь 
знать, —  почешу такой-то колхоз 
мог семена сбе^чь, ыго виноват, 
'« чем; иррчина того, что другой 
колхоз сбецшь этих семяп не 
смог, что! нужно сделать, чтобы 
исправит дело в колхозе, ш г хра 
нятся семена в том колхозе, кото 
рый -их собрал, его  проверил это 
храпение семян, как ты исправил 
дело в том случае ,если семена 
хранились! плохо. ;

.Хочешь помочь колхозу в состав 
.тении производственного плана 
здесь пе отделяешься плохо налеча 
тайным на всю страну пли область 
проектом плана. Производственный 
плап в колхозе —  это важнейшее 
условие того, чтебы хозяйство 
ш.то правильно. В своей речи «о 
работе в деревне» тов. Сталин го 
ворнл: «Колиоз есть крупное хозяй 
cteoj Но крупное хозяйство нель 
за веста без плана. Крупное хозяй 
ensd в земледелии охватывающее 
сотпп, а -ипогда) и тысячи дворов 
может вестись лшш. в порядке 
n.K!jHOBoro ррмводства. Бе4 этого 
оно должно погибнуть н развалить 
ся». (

Вот какое значение наш вождь 
придаст делу плана-. А это значит, 
что только тот руководитель МТС 
или земельного органа заслужила 
ет названия руководителя, кото- 
(ры/} научился помогать колхозам 
it деле ведения планового хозяйст 
i:d щ>ц! чем помогать так. чтобы 
учооп, прп этом особенности данно 
го 1солхоза его людей, его зс'мли. 
его мап1ип.

?й»4ешь 1П1й>ВОДИТЬ ! МТС пли 
колхозом, значит* должен знать в 
какой МТС ипвептарь лежит в сне 
гг. M.UO того, должен заставил, 
эту МТС инвентарь свезти под кры 
ч;у, смазать и привести его в по 
рядок; А если ты этого не сдела
ешь. если ты только по сродкам 
знаешь о том, что где-то инвен
тарь по убран, значит ты не руко 
водитель, а гниль. (Аплодисмон- 
ты)к Если ипвепгга]̂  испорчен в 
той или иной МТС, в том или гатом 
колхозе  ̂ за) это1 не только дирек
тор МТС отвечает или председа- 
датель колхоза, за это целиком н 
по.шостою отвечают и соответству 
ющие Трактороцентры, ибо это 
значит, что они не вняли указа
ниям тов. Сталина, не сумели пе 
рестроигь свою работу, это зна
чит/ что ошт допустили упущения 
в своей работе и должны отве
чать за них по вс^й строгости за
КОШИ.

It делс< улучшения работы МТС 
и колхозов, в дело про веления в 
жппнь указаний нашего вождя т. 
Ст;и1ина о работе в деревне, реша 
ю1Ц\ю роль несомнепно, сыграют 
по.Бгпгискиа отделы (Аплодисыен 
ты). Для них партия отбирает луч 
1шг4 людей, имеюпцгх огромшлй 
опыт полштич1У-коЗ( iA хозяйствен
ной работы. Я видел в В оселок уто 
ко9 МТС как принялся политот
дел за работу. Только три педел]- 
t.im существует политотдел, а оп 
уже влез в гущу работы —  прове

______ _ _____ _____  преврати- ' г*>’;йЯ! плохо реботать па этих тра щ 4  ̂  участковый работников/ МТС.
лшУ в проходной двор Тракта j 4iTWIWIv —< то она останется без подобрал с. помощью района луч-
рис-т в одну дверь вошел, а в уродств. Тут уж не па кого будет ших работников, принялся вместе
TrtvTvm вышед. С эппг пало по коп пенять, только па самих себя. г- .iHpoc»TOjxiM за наведшие порядка

Над4 щиемо п;шзнать. что мно « мастерской z обеспечил оконча
гае МТС до сих пор работают пе ремонта в этой мастерской
важно. Де- сих пор осп. много та связался г, рядом колхозов, а в :>г;гх
ких земелт.шлх к тракторных ор колхозах! 'со многими деревенски
гаиов. которые думают, что их за мн коммушгетама и беспартийными
дача с<зстопг в том, чтобы боль пшшпикаага - активистами пспра
ше бумаг патшеать. Я вител такие в.1ять пед-хтатктг в работе МТС. т>а 
бумаги. Пашппет Москва! какую-! зоблачая кг.ыгса, который порти
нибудь инструкцию, затем нероле Дело 
чатаст Украина, затем область па

другую вышел. С этим надо покоп 
чать раз и навсегда. Хочешь иелу 

•jnanmii тракториста, наволь- 
ка Два три года отс-ттжить госу- 
дарстеу, МТС. тогаи толт.ко удосто 
верешпе полутшпь и звание что 
ты —  тра!гп.»рнст. А раньше )ж  
швинн,' никаких удостоверений те 
ба мы не дадим. Какой же ты трак 
торпст, если полгода па тракторе 
поработаешь, а за тем сгинул не 
лзвестп-V куда, в поисках теплых 
мест. Такой тракторист, не тратто 
рне.т, а лот\’н. 0 летунами должна 
быть короткая расправа. Поставил 
тебя колхоз па трактор, учила те 
ба МТС, так давай-же обязательст 
во два - тгш года проработать на 
Тракторе. Тут нужно поговорить с 
заводами чтобы и опи таких лету

ж тстается вредить.
,, • . -----  — | IIo.TWTOTVJtj HtoCOMHeHHfl ПОСЛУ
/краале, затем ооласть эту нпст скат важнейшим рычагом улучше 
рущию пошлет в район. Как буд пил руководства к.шозпым юзяР 
то бы ЛЮДИ дело делают а па са- ,сг»щ  важпейшлм рычагом: по ост 
мом д т̂е бумагомарттпгем вашша щ.утвлешпо программы и зада
ются. Сто хочйг руководить и по и-.чтавленшлх т. Стинныи и его 
"’ОЧЬ колхозам. —  ИЗВОЛЬ знать, речи, 
чего недостает, что плохо в тав<»м- i Вы 
Td аволхозо, такой-тг| МТС. М;ио TOBapiraw - ударники, заип 

^  тооесовашх по таило в своей рг
------  --- --------- . two, что ты преппел н доложил боте, вы коовио заппл>-ресовапы г
поп ил МТС пе щч1нимали. Заводы ' па^иыпку.  t t j  - до по том. как работает МТС. как рабо 
ш/ это пойдут naivipnmcai м нам п одной мастерской отре тает колхоз.Д.тя того чтобы глтч
помогут бороться с летунами (Ап ^оптировано столт.к* - то тракто ПШГ!> , м о п1ТП ’
Лашсме-пты). Вот товарищи как а в (крутой в  дна ргта м ®  п ко'ш ш  ш
длю обстоит с ттактог^ами и с трак ^лв! какая - тпбудь мастере ’ 1 * вокр»ут по.тптот

pair, покрывает! эти две причины, до м кам адъ лишь зря ссориться • и  лг кая плохо ремоппгргот тракторы.. V J0 B  4 партийпых орглнизапий
является плохая работа MIC, пото о Иваном Ивановичем. В результа J '  • азполь зттг —. гтлаолгг „п Л ,, п ттлили»к лошади никаких чудес по нужно. знать —• почему, изволь п помочь нм выполшггь поручешп*

чтобп тракторы стали работать хо сказать,’ чт<4 пу:кп<1 зт)й мастер- им партией дело. (Аплодисмснть:)
: рошо. Пр^мышлоцпость взялась за 0  -

о. Какие севообороты нужны
му что МТС отвечает прежде всего то к  отремоптщ>овапные трактора 

состояние своего собственного попадают плохо сработаппыо час-
хозяйства. Ес,ти рюмонг нлехой- 
кто виноват? Прюжде всего тот, 
кто xtffHuii трактора. На днях в

ти. , щюкшодстга западных частей, обе 
Яноше МТС стали тракторы ко щаот это дело поставить.

~ л г ,г  гт,*гиГ^ т, Тг.п, тар » трлтшо отрои оптировать, от Теперь все- зело в том. чтебы ел
(фесской обл. я  потребовал в Тре праыять в брак. Вместо того чтобы ладеть машиной, организовать ре
повской машин-«тракториоя стаи- ̂  п^раЛггать над* неиенравшлм трах копт, сознать кадр наложных про ______

ции пустнгь в ход отремонтирован Тором iuuc следует, отправляют ого верейный трактористов и Покоп- кой задачей колхозов в настоящем

государству и колхозам
Самой важнейшей am nom i*

пыо тракто[>ы. Когда я приехал, 
люди доложили 28 тршторов 0Ti*e 
монтированы и все они стоя г в 
Счграе. Решили мы пустить эта 2S 
тракторов в ход но тут оказалось, 
тг<1 ото невозможно, потому что 
на И  тракторах пет ха гнетов. А 
вы знаете, что трактор без матпе 
та ето то же, что чел»вок без серд 
ца.

В MacTepcSoif этой ж»* МТС ио 
хо работают браковгщ.кя. Праков* 
щик должен проверять, как ту алп

зах О'ущеспнт, то. что уже дела 
ьт  повслмгсиго' лучшие колходпи- -. 
ки. атось дело в том. чтобы в рай л* 
опах< дейстаяггельно были уставов

урожайность.
Что севооборот — j это вещь пе 

простая, видно го того что если 
■расспросить людей, то окажется, 
что jmomtf поняли дело тая;, что 
если севообозют, то, значит давай 
то зерна меньше сеять, тогда бу
дет! севооборот. А для государства 
это пе выходит. Нам нужен пра
вильный севооборот,̂  по нужен се 
вооборот такой„ чтобы зерна сеять 
не меньше, том сейчас, а в ряде 
районов больше. Если же под вп 
дом севооборотов уменьшить 
посек зерна, то от такого севообо 
1юта п̂  1хОЛхо-зу’ будет убыток и го 
судар;тау будет] убыток. Государст 
во па это не согласно (Голоса: 
«Правильно!»).

Есте сколько угодно примеров 
севооборотов, которые позволяют 
я  площадь зерна сохранить и пра 
вп.гыеый плодссмеп ввести.

Я подробно докладывал па засе 
данип Центрального Псполтггель- 
ыого Комитета! о» севооборотах и 
[х значении и о той работе, кото 
рая проделывается в настоящий 
момоня Наркомземом СССР н края 
мп для выполнения решения пра 
гельства о введении севооборотов. 
Поэтому я здесь ограничусь толь- 
том, что приведу примеры севообо 
ротов в зерновых районах, которые 
юеспечлвают повышение урожай

ности.
Возьмем те ‘районы1 Средней п 

1'жней Волги! п той части Донец 
~он области Украины, где наряду 
’. яровой нтпештцей. успешпо сеет 
•я подсолнух и кукуруза. Среди 
тругих здесь подойдет п такой се 
тооборот: 1 ) пар. 2)  озимь, 3) яр-' 
чое, 4) пропашное, 5) яровое. Та 
•сой севооборот rj этих районах по 
•шяет о успехом возделывать ози 

чую рожь тем более, что здесь за 
ма но очепь суровая, п во многих 
•лучаях< —  ̂ озимую] пшеницу, в 
'собепнети, если проводить снего 
задержание. Этот севооборот соз- 
таеи наплучипге условия для яро- 
'гоГг пшеницы. Йровая шпепица 
здесь будет} сеяться первый раз 
после озими, что очеш. важно, так 
как яровая пшеница боится сорпя 
ков. а озимые их забивают. Вто
рой. риз. пшеница будет сеятся 
•десь после< щюпапппхх. Это создл 
ст хорошие условия д.тя накоп.те 
ния влага в почве, пеобходпмой 
для! тпештцы. хорошие условия 
тля бор1,бы с сорняками, если толь 
ко копечио пропашные будут хоро 
■но обрабатываться. Сам подсолнёч 
тгк|' тут будет возвращаться на 
старое место то.ттко через пять лет 
сто спасает подсолпухз от его вра 
га —  атра'тхн.’

Теперь возьмем те районы Ук
раинской степи, где ocooio больга<ое 
:качение нмеетГ озимая пшеница. 
Эти] районы] богаты черноземом, 
но адесь осадков немного —  300- 
400 м-м вI год, д пзреока бывают 
асблагоириишгыЬ зимы. Здесь ль 
доЦдет главным образом такой се 
вооборот; lj  пар, (преимуществен 
но чистый), 2 ) озимая шпенпца,
3) аяпмые хлеба, пли яров,ш шпе 
пиц.1. (rJ завпсимости от района).
4) пропашные, 5)- озимые в том 
случае, если пропашные убирают 
ся рано, или яровые в той случае 
если пропашные убираются позд
но, G) яровые, или озимые в завп 
‘нмости от того, что было па пя
том поле. Такой севооборот в этих 
районах с.кдает хорошие условия 
Х-т;| озимой шиеншш, поскаплу 
'Ны сеется 'Но«’ле пара, если толт.
ко. конечно пар будет поднят во 
*ремп| и содержаться в чистоте В 
хороших условиях будгг находить 
™  точно так ж.< озимые после пгю 
гтаппп.гх в южной час-ти стели 
глтп пропашные удастся во-врем я 
' орать, и после ячменя в Северной 
части этик районов, если ячмеппое 
ЖН1П»;» буттст вгтущепо л по»'ев бу
дет произведен во время, рано.

Возьмем теперь районы Кубапт 
о богатейшей в Союзе почвой чг̂ р 
поземом —  здесь достаточно влаж 
п.эе и длинное лето. Все это дела 
ст здесь главной культурой ози
мую тпепнпу. Задача севооборот.' 
здгсь! обеспечить/ озимой шпепипс 
паилучппкУ условия. Здесь подой 
дот такой севооборот: 1 ) пропаш
ные, 2) озимая пшеппна, 3 ) про- 
нашпые и тривы, 4) озимая шпени 
па. 5) пропашная. 6 ) ячмень 7) 
озимая шпепица. Таким образом 
зд т, шпепица будет сеяття раз по 
«•.те подсолнуха, лаз после ошголот

J

0
Возьмех теперь « щ .  

пу Западной Оабири в ^ 
вой части. Здесь земель ^  
почвы! засорены, хотя ец р  
бе почвы не плохие —  щ* 
вепдо черноземные и к а т ?
Здесь с озшшж W o п 3  
хо из-за суровой, иалосне® 
мы. Поэтому здесь подойдет 
севооборот: 1) пар, 2) яров. 3 
ца, 3) яровая пшеница а JL  
яровые. Такой севооборот щ? 
мпогюга опытными с т п щ т ^ ^  
кой севооборот проверили 
опыте многие колхозы. Тад 
вооборот В  ПОДХОДЯЩИХ Длз g j

к

¥*
13

в р.:
урожая! у-иВлый п̂римерно pi 

чем оставить поле паровать.

урожая первого года. Эго 
что пшеницу здесь сеять

Щ
ловлях пртменяется и в 
в Канаде. Здесь пшеница Й  
раз сеется по пару, второЗ 
чистой стерне. Пшеница й  К а  

орой :раз по т.туу же цщ;:

Ч 
3

Возьмем теперь зерновые т 
пи1 нечерноземной полосы J ,  
Московской областп, ci-Бед г ’’ - 
ш другие подходящие м2 
Здесь подойдет такой севоо̂  ^  
1) пар чистый, 2) озимые, Зь ^  
шшшле и бобовые. 4) овес 5 г*^  
ко - овсяная смесь, 6) озимы» 
яровые. В качестве перзых o^Lr, 
здес подойдет ле только рожь L  oi 
п| озимая пшешгца, которая-^ 
завоевала себе всо права ва е; 
этих районов. Вторая оздщ т, ^  
следует после внко -j озез 
смесл, которая убпраетсл ощщ 
но и создает хорошие условна ш а  
воэдатывапия) озимых. Овес jj 
также будет находиться в хор® ^  
условиях. Первый раз он будет м i 
ятся после озимых, которые щ 
щают поле п являются так j 
как э-то устаповлено многовекз вд 
крестьянским опытом, хорее ^

рпь

Si

прО-Хпгествеппиком для овса, 
этом севообороте, вместо того, . 
Оы под чистым паром' гуляла I  
треть всей площади, гулять 6̂  
уже только .одна седьмая 
всей! пашни, и это увеличить 
дукцию с той же площади, 
здесь останется только для оза|1® : 
пшеницы, которая все-таки зз ^  
капризна п требует много вил®2® 
много питательных веществ.

Я. товарищи,' не останавш [ ̂
ЮС!» ПН МНОГИХ других ТЕПЛИЛ! 3
вооборотах. Несомнепно, что в i  ̂п 
, сушлпвоШ части Заволжья с а т ‘ 
каштановыми п солончаковызга i 1 
вами, которые засоренные ос®i0'?  
молоканом и остроцом, будет е . 
меняться пшелпчпо - травопольв ^  
севооборют. 1| .ТТ.ПЯКПХ ргйони ' 
боль hi I гпе тво будет приме: 
севооборот с клевером, которыЗ SL, . 
1шцаеТ почву) азотом. Десяти 2  
мых разнообразных севооОорвз ^  
будут применяться в т и с д а с г  
о'г налтгагя тягла и людей в 
зе. в зависимости от того, kos? 
полагаются различные сельх 
ты во премени. lice дело в тем, 
бы пра уетаповлегагп сет 
в каждом отдельном ко.позе д-:-'!̂ 1'; 
ки раз примерять, проверить ? 
дело с самими колхозшпгапга. Г  ^  
районными агрономами и зато, 1 
ле того, как район утвердит М № 
обороот — j бытг. уверенньош,' ^  
этот севооборот закрепится ей ^  
го. Ломать это дело будет ой Д  
трудпо! и вредно. Газ поля н« 
жешь, в каждом поле отвйй 5 ' 
участки бригадам, затем ломай 
вооборот —  у то значив все ь '  ̂
ство ломать ц терпеть боль2 ?  
убытки. р

frnj почему, товарищи. У® 
ин, вы пе должпы думать, что '  ̂
вооборот —  это дело только f  }  ̂
езжего агронома. Это дело к»'* ® 
ся Каждого пз вас. Сами влеззчЛг

в m ! g
ИОоб^Г р.

Ь-

в эт ' дело, сами учитесь хозя*®^ 
чап,. с.амп) проверяйте, что за 
оборот устанашивается, кая 
оёкупечшяет посевной план, 
он обс'ппечивает повышение ! 
исайпостп, Kaij он обеспечитает j*‘‘ 
полпенпе ваппгх «обязательгл ‘ а 
ред государством. Если вы Ttf; ^  
несетесь к  делу ввдошпт геР̂ '; ^  
ротов. мы несомненно, уже з :  ̂ J 
году может закончить введен̂  ^  
гооборотов, а значит в два г<Я* ' ^ , 
лать то, па тпо ка питали'TiTV^  ̂
странам попребовллись Д̂ ;Т" \  
летая. (Голоса: «правильно!» 1 W  
лодисмепты)] •
(Окончснио в следующем нсм^

Ots. редпктор. И. Клвнук.

УТЕРЯННЬШ ДСКУМЕ
бе*-? всяких забоТ в ломь. Прави- чить с лступакя троктористамм году является впедешге с<ч>ооборо
пхммггву! пришлось специальным (Галвса: Прашлд.но!). Это значит, тов,' С| другими агрономическими

постановлением: заагрегпш» мапгаио что йапжно-тракторпыо станции мерощоиатаянм дело обстоит про- лены, как этого требует Централ
тракториыи станциям, совхозам и П)х>жю ixero должны поработать ше. Уже многу лет идет борьба за иый исяолнатольпый комитет
хозяйственным органам, совсем за над улучшенном своего собственно осущиствлешв во всех хозяйствах союза С< Р, обязательные ад-юноми
п&етить в настоящих условиях го тозяйегва. Только тогда, когда простых агроопомпческих правил, ч.уки^ правн.ы, к ати 'правил-» п» ‘ ---- ишс
Сропаводдпь выбрововку тракто-. машнно - тракторная станция Двагад тььяч колхозов эти прави г.т{южайша соблюдать всеми колхо rr i D°  'K*1^W 3e ЗДвржпваегся.

(свои хозяйствко поставят как еле ла' ужо осуществляют. Мидлиошд замтг. колхозниками и единотпчшг w-if0 п'хош тая пшеппца. как" 
Делт> тюмопта. —  гге таяое дело быть, колой ее будет ува- гашозннкав научилней тому, как камж. " паП^Т' **1  плохой П ^ а й . на

жать, у пел Лист тчтгься. б^ет оч1 щять ж протравливать семена. Другое дело —  севооборот Это %- _Гл Мя нее прелш^т-

ров.

них t jjh  и кукурузы, раз после ^ :сглппапз нип'пм-'-.-лцр-
ячменя. Хорошо - бы, конечно, бы СЧ{^ А Т Ь  НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» ^

к н третьий раз сеять пшеницу Ферликантоза Ст. —' г И м '
t  to.ti.ko в том, !кшпк. выд. Лесозаводом.

п*г лубани пе паучп Новожилов Ив. —• йраав»
. еще быстро убпроапд, кукуру ледпопо места работы, чле 
-у, и поэтому посев озимой шпепп кнпж. Ла 148. '

за. которое взялась^ейчао «« Мгпя та i m  ^ П 1 т ья m  МТС, как бороться « потерями, как обе де1з noW для к м ш Г м  хотоТг (Голоса: ' ‘ Правильной). ,ТТПДГ5ИК°В U " ,  * \  ^
парт все органы совдгс®ой влао- vjvrnmTi, стюе хозяйство (Голова: слешгвать надлежащее качество ключптельпой важности потомv клн яа1>’ь -1ото .ьтинпое и в.таж ' 1ДП'ТЪН-
та, длз того, чтобы прпаоста траа «Правильно», Аплщигагенты). пахоты, сева н уборки. Здесь вся то введежпо сев.ооботоотов И°в- то ¥° жт>' Уборкой ячменя и --------------- — “ — "m .ntfrrnnv IT* гтляхагжа 1w ЪЫ'ТТЪ Птгттпгг -тг̂ nnmrv .......г»»- airrnxia rri тлл» ^  л ____________ ‘ П0(*АТ?0\Г ТТТттпгггтттт ̂  __

л Ажихмина Ан. —  Аванс. 
пл i:a X J 22 под товар па 50 ► |л . 

выд. Шпр1шскЖ1Г сельПО.
Нзэиков С. — Уд. лтгпг.

Щ ИК ДОалед up o iicp n ia , u-ш >у и-iu . л**"* ‘ « “ i " г -i---| i. ’ ли.и#дыкл1Ч11 м /. ы один» ш.и ю  1.иодемно CeBOOOOpOTOB HIBOO- pru» »v|w von «ЧМ епя ТТ
ппую часть производят роб.-чяй, от 1 торпыя парк в порздои к  весже, ‘ Одшог из самых лучнигх средств задача ч  том, >гго6ы ю  кс<с коаю няка даст повышение урожаев. А Ц 150̂  ^певицы сравнительно Обллито № 212.' Т. 6100. 3. rfy 
\ лыпо промежуток времонж, м , Типография Ni 6 гор. Абзиан.

ч
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Товарищи!
Приближается: весна, лергш вес цу первой пятилетки мы под руко 
второй пятилетки. Каждый ctr,  ̂водством п с помощью коммуилсти 

й каждая машпно тракт*, j лая ческой партпп л советской- власти, 
—ядра, каждый колхоз все силы построив* 200 тысяч колхозов, рас- 

^  доджш,г отдать сейчас на об mirpn.Tir своп посевные площади 
^  вдовую подготовку к весеннему на 30 млл. гектаров. Если на каж 

л? Сюда надо приковать все г.пп Дый двор едпполпчппка прпходптся 
' j-в настоящее время 3.2 га посева.

$га веша для нас. колхозников, то па каждый двор колхозника не

I
рол.
Щ
ва
Шь

о̂собенная. Хотя совхозы и кол 
U  вступают .как решающая гос 

гк-иующая сила в сельском хо- 
* гёегвё, уже л четвертую посев- 

то ваашаншо, одпако старой мер 
§ задач нынешней весны пе пзме

Шрвыв №  годы! первой пяти 
ли, ушли главным образом, па 

чтобы построить. Создать клл- 
йьг (<б*ед1птть( в гагх основные 
ян беашщко - середняцкого кре 
листва. Каждый новый колхоз 
»яяе всегс| старался побольше 
гоеть! земли, побольше посеял.. ! 
Почеогу? Да потому, что только 1 

^едпнивпгась в колхозы и полу-! 
л;' от государства мощную/ под- | 
д а  в ш е  МТС, трудящиеся 

щЖесшшв почувствовали наконец 
i yfo С11лу, позволившую нм вьгр 

°5- 1ТЪСЯ из тисков малоземелья, от

№Щ

0%
гонга
зос
! 10 
буагт 

фые 
таг

репадаст у яге бол.гае 6 га.
П подошло теперь, товарищи кол 

хознпки, время показать, что пазы 
вастся, товар лицом. Колхозы пост 
роепы, о малоземельп разговора 
уж© пет, земли предоставило пам 
государство, сколько мы хотели, 
сколько поднять могли, посевные 
площади расширены уже достаточ 
но. Гпал.ся тут пам больше пока 
некуда и незачем. Падо подумать 
о <друп>.1% взяться за другое важное 
дел». Теперь пора подумать о под 
пятин урожайности панптх нолей, 
о поднятии ДОХОДИ ;СТП колхозов.

Сейчас паг, колхозников, советс 
гая власть в праве спросит:

►'Ну, хорошо/ земли пам дано 
ввалю: полтораста тысяч тракто- 
ротз тг сотпи тысяч разных, самых 
новейших маппц вы получили; каж 
дый депг. рабочие готовят для вас

Обращение первого всесоюзного 
с‘езда нолхознинов-ударнинов
Ко всем крестьянам-колхозникам союза ССР

МЫ *УДДРНИКИ:ПЕРЕДОВЫХ КОЛХОЗОВ, СОБРЛВШИЕСЯ1С РЛЗНЫХ КОНЦОВ НАШЕЙ ВЕЛИКОИ СТРАНЫ 
НА ПЕРВЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ С'ЕЗД, ОБРАЩ АЕМ К  ВАМ НАШ Е СЛОВО, ТОВАРИЩИ КОЛХОЗНИКИ.

У пай завелись колхозники, ко кто же бригадир прп молотилке»? ваших рядах пе все благополучно,
торые обычно к сову уходят бро- ~  Оказалось —  самый занрав- И к вам пролезли врагн. И в ва-

.  с кий кулак из той же самой Кану шей среде есть прогульщики л ло- дит* по всей стране, а потом к

в помощь. Наконец, чего-ппбудь 
да стоит такой дело,' как освобож 
Деппе от кулака, от кулацкой каба 
ли веками высасывающих все со
ки из трудящегося крестьянства*.

I I  правительство п партия име 
ют по.тпое право спросить теперь 
пас ,колхозников, как мы всей 
этой поддержкой воспользовались, 
честно ли мы работаем лад тем, 
чтобы каждый рубль государствен 
пой поддержки умножить своим 
трудом в десятки раз, чтобы сде
лать напш колхозы высокодоход
ными хозяйствами, от которых и 
государств^ польза была бы п 
жпзпь колхозника непрерывно улуч 
шалась? Честно .ти вьшолняем мы 
свои обязательства перед государст 
вом, которое так много сил 'и за- 
оот положило, чтобы жизнь нашу 
мужицкую сде.татт., наконец, чело 
веческой? ■ г

стоит сейчас вопросБот. так
товарищи.

II  нынешней/ 'весной пам, колхоз 
пикам, предстоит серьезно отве
тить ла пего и па деле показать, 
па что мы способны, па что мы го 
димся. Одпим «спасибо» тут пе 
отделается!' /

Вы все, вероятно, читали шгеь- 
мо безепчукских колхозников т. 
Сталину о том, что дали колхозы 
крестьянам. Справедливое письмо,шоп) мкаяи страдали отцы и , новые) сотни, тракторов, 1 комбай-

ди напш и С к^орым мы даже нов, автомобилей, миллиарды руб-1 под которым мы, представители 
я  советской власти, будучи еди; лей кредита за последило три года 1 лугнрпх ко:

Фвшпнтани полностью разделап, 
на могли.

Именно поэтому три прошедших 
да, три первые колхозные весны.
ц, крестьяне, налегали на то.

мы вам? предоставили; десятки, мил 
лилпов пудов беспроцептной, се- 
менной ;г продовольственной ссу
ды дало вам государство' за. эти го 
ды, пока вы становились иа по-

lofe yfa как можно больше расгап- ( ги. Десятой тысяч: агропомов, тех 
иа. посевные площади. II к коп пиков, организаторов посланы вам 
ТОЩ:

о.тхозов, полностью ПОДЛ я 
сываемся. II вот выходит, что тел к 
работают налш безепчукекпе това 
рищи, как борются опп за укреп
ление своих колхозов, теперь так 
же надо работать и бороться всем 
нам, каждому честному колхозни
ку.

Сделаем колхозы большевистскими! Добьем кулака!
Надо теперь,, же по-настоящему 
ятьс-я за наведение строгого хо- 
8ственнот порядка в наших кол 

н  ^Josas и на! колхозных полях. При 
ш  г ло, время всерьез взяться за ус- 
, ш  iHoBjemie твердой трудовой, днеци 

шш, искоренить лодырничество 
прогулы среди колхозников. Па 
подияп. самую жестокую вой- 
щютив бесхозяйствеиности. вре 

тельства, воров.’ва в колхозах, 
укрепление колхозного собствен 

сти.
Разве это не позор для нас всех 

'£ Л ш а т > когза1 ^пример, до 
^ " к вор не мало остг. таких колхо 
1 в, у которых сорняков на полях 

ныне, чем хлеба? Мы представ» 
ли лучших колхозов, перед всей 
раной спрашиваем сегодня у вас 
люзпшмв из отстающих колхо- 
в: почему зто мы могли за эти 
ды управиться с сорняками и 

. - —бтожить их, а у вас они не 
« Я Р * ®  не уничтожаются, а назбо 

размножаются еще больше? 
№, чтобы уничтожить сори я- 
зля этого пе требуется ничего 

Угого кроме честной работы.
заботтД о своем хозяйстве, 

ш  того, чтобы сердце у тебя б) 
ло’ за.1 общео дело. Сорняки пп 
136 там, где в колхозе кулацкого 
-адра много. Вымести этот мусор, 
члгепгть от пего свои ряды, —  
сорняки с поля пропадут, словно 
и не было.

А! как же туг не быть сорнякам, 
и  скажем, в правление колхоза 
Чился вредпте.ль —кулак или 
югаардоец? Он нарочно затягива 
сбор семян, ссыпает семена в 

T0̂ mjJ помеш̂ епия, умьппленпо 
вставляет охрапьГ у амбаров, 

учета семфонду, тормозит 
Р®очи<яку, протравливапис. А 
JPWoBecTm.ie, честиые колхозпи 
и УЛарнш;п. которых в каждом, 
Еа caxorf отсталом колхозе име 

Уже много десятков, видят 
‘ 370 и молчат вроде это их
*асаетга.

например, лорму шлеева 
гаю^-нибудь устаповпт 

такую! низкую, что сорпя 
неизбежно потом’ забьют куль 

посевы. Рхлве этого по ви 
* не пошгмают все колхозпи- 

11 УДарпики в том числе? Но, 
сто того, чтобы гоять итого 

I за пвгаорот и предать 
народа, молчат и вы полня 

*ФвДИТельскоо р1аст>ряжснпе, 
т̂о их ле трогает. _  

^  налога я  сев. Ппой колхоз 
- В й .3одагг *4 плугом ТОЛТ-КО лля 

j на1, огрехе после такой
^«оти. Как tv t  пч быть по 

* JL ̂ Рнякам? Видит ото работаю 
№ °м  честный! колхозник, а 
УДарго», и помалкивает пак 

„  , понимает, что все ег« ста 
j(# я, его уда/рил я работа от 

, 0 саботажа идет прахом.
^ уИгС1ГЭД:ом, '̂Д07 человек се- 

0 f  У- Горсть высеет, горелч. себе 
Ш 1-Ц«ан. А после пе разГхфенп., 

посеяло: пшепипа «ли 
П он яп. - таки

У'Ш в *ТК>Д,Г’ 
d Се ’ гам,г такой веши

!» ®*когда нк позволят, ио мол
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чат, словно пе понимают, что этот 
«ор к  ним же. в карман, залезает.

До каких же пор, товарищи, вы 
■»уд«то молчать, покрывать вреди
телей, лодырей, жуликов, воров и 
прочее кулацко - белогвардейское 
(.хвостье? К  вам, честным колхоз- 
ншгам к пагапм товарищам удар- 
пш;^, обращаем мы этот вопрос. 
Когда мы были едппо.тпчшпиомп, 
для пас все равно было, что де.ла 
<‘.т и как работает сосед. Даже па 
оборот, злорадствовали порт, что 
у пего, соседа, дела идут плохо, 
гго оп плохо и пе во-вреогя сеет, 
не в->-время убирает. Многие ста
ились на этой оплошке cwe.ii ру 
;и пог1>гть. Ну, а теперь в*-дь мы 
— it колхозе, в*-дем обще.- хозяйст 
[м./ Теперн плохая! работа одпои 
части колхозппков губят и уипчто 
жает хорошую работу остальшл 
ктшозппков i( всего колхоза т: п̂  
то>г. II разве, добросовестный кол- 
хозпш;, разве ударгапи имеют пра 
во Tcrfci'W м.члчап.. пе вмешпвалт. 
■'я в рлбггу соседа?

Кому какая польза от того, что 
пл. ударник, честлплй колхоз ran;, 
работаешь хорошо, если крутом 
т.'бя песко.ттлго лодырей п вораг, 
твою уаГюту и весь колхоз по вет 
ру пускают?

РазвЬ мало nai Северном Кавка
зе. пли па Украине, или лл Пня: 
ней Поллу таких т:олхозпиков п 
удартппгов. 1:оторые работали в

.своих колхозах ле покладая* рук 
круглый год, а потом еллги оста
лись г. пустыми руками, да еще 
покрыли над позором перед всей 
страной, поскольку остальные кол 
хосццппг .тодыршги-ти и расхища
ли колхозно добро, а колхоз в це 
л о и) пе выполнил со й̂ долг перед 
государством?

Кто h.v  в: отсей виноват? Сами 
они и виноваты потому, что дали 
над собой посмеяться кулаку и под 
кулачникам, лодырям п порам, об’ 
сдающим п расхищающим колхоз 
пула собственность.

Каждый честный колхозник, 
каждый ударник должен отвечать 
ire только за себя одного, а ло 
крайней море, за десяток свода* блп 
жапппгх соседей, товарищей по* ра 
бот»». Только тогда, когда оп чест 
iro работая сам. добьется того, что 
вокруг него другие десять будут 
также честно работать. только 
тогда, когда! он беспощадпо будот 
разоб.т. вредителей, кулаков жулп 
ков воров, злостных прогульщиков 
сумеет поднять против их др. чест 
ных ко.тхозпикоп. а по будет мол
чать. не б\де.т смотреть па b<v  бо 
зобрпзия сквозь пальпы, —  толь 
ко тогда он будет имоть право по 
сити почетное звание ударника, 
только топа добьется он успеха, 
то.тко тогда не пропадут даром 
труды ударников.

пз квартиры его выселяют.
Вот товарищи как строго соблю 

дают трудовую дгхциплпну рабо
чие. От этого nf дела у них пдут 
хорошо, от этого и мы с вамп име 
ем тракторы1. Е  машины. П правду 
скажем, но стесняясь совестно бы 
ло в глаза смотреть товарищам ра 
бочпм, когда] они спрашивали у 
нас, как. жо мы, колхозники, у се 
бя трудовую дисциплину поддержи 
ваеог. Совестно! II мы перед всем 
рабочим! классом! от имени десят
ков тысяч ударников —  колхозни 
ков, от пмеип всок честных колхоз 
пиков, даем торжественное обеща
ние по-большевистски, по-рабочему 
взяться за наведение порядка в 
колхозах, за установление такой 
же твердой трудовой дисциплины, 
какую установили наши товарищи 
рабочие у себя на фабриках и заво 
дах. Не доляпго быть больше места 
в наших рядах лодырю, прогуль-

уборке п1 молотьбе возвращаются 
в  колхоз, палетают, кап саранча 
и расхищают колхозное добро. Та 
кие колхозники хуже всяких про 
гулыщгков. Колхозы ДОЛЖНЫ При 
пять решение, чтобы такого рода 
гаатупам пе было места в! колхозе, 
чтобы такого рода бродячие люди 
пе имели права ла колхозные де 
ходы.

гы призываем всех колхозников 
под этим знаменем развернуть болт, 
шевистскую подготовку к весеппе 
му севу. От имени тысяч лучших 
кол.) мы требуем] теперь же> при
ступить к наведению самого стро 
гого порядка в каждом колхозе, с? 
мой твердой трудовой дисциплины 
взять под 'Взаимный контрол, ра 
боту каждого, чтобы к. весне был, 
во всеоруяпгп. чтобы образцово про

Щшгу. саботажнику! Пе должно | вести сев, доброкачественно обрабо 
быть ему больше нп куска хлеба, j тать землю и добиться высокого 
шг угла в колхозе! [урожая.

Развернем всесоюзное соревнование 
полностью соберем семена

ЗГы провозглашаем всесоюзное 
соревнование республик, краев, об 
ластей, районов МТС, совхозов и 
колхозов на самую высокую уро- 
ягайлость. Мы призываем паши пе 
редовые республики и области, Та 
тарпю, Крым, Московскую область, 
среднюю Во.лгу, Кабардпно-Ба.лкар 
скую область, Западную Сибирь п 
Ц'Ю возглавить коловны соревную 
щпхея республик, краев и облас
тей и вывести их к победе.

Мь? об’яв.ляем по всем советс
ким республикам, краям, областям 
районам, МТС и совхозам прпзып 
ударников первой весны второй 
I пятилетки, ударнпЕов лучшей ра
боты. ударников высокого урожая.

Все силы надо отдать па борьбу 
па образцовое 1првГЭДетше весенне
го сова, за твердую трудовую дпе 
циплжу в колхоуах, за высокое 
качество г̂ -сенних работ.

Конечно, государство паше поста 
рается помочт. тем районам, кото
рые пострадали от недорода. Пи 
до каких лор должны баловать 
лучшие колхозники отстающих кол 
хозников; давших ворам и жули 
кам, лодырям и вредителям разве 
ровалч. свой обильный урожай? Бу 
дет ли конец?

По выйдей это дело, товарищи
КОЛХОЗНИКИ!;

Если вы у  себя, в своих колхо 
зах, позволяете ,чтобы к вам вся 
кий кому по лень, залезал) в об 
щественпый карман, то мы. боль
шевистские колхозы, пи к себе, пп 
к нашему государству залезть в 
карман никому не позволим и ие 
дадим! Мы об этом заявляем па 
ш-ю страну и требуем от прави
тельства и партии не допускать 
тут никаких послаблений.

Бывает время, когда падо* что-
Каждый ударник, каждый добро' иь* т^-УЯарство помогло случился.

За твердую трудовую дисциплину
«Кто не работает— тот не сст»

—-это слова Ленина. II это правило 
дт4 колхозов уста повил шестой 
всесоюзный с’езд советов. Сейчас 
мы, п.-редовые колхозппки, вместе 
с рабочими, вместо с партией и 
правительством заявляем: кто не 
работает или роботает нолобросо 
сестно, тому с нами но по пороге, 
тему нот г,кета в трудовой колхоз 
нзй семье, тат опера не советс
кой власти, а опора нашего, врага 
— кулака и вредителя.

Сила паша, рабоче - крестьяпс 
кая сила пашей страны, пашей вла 
сти. сила социализма в том, что 
между рабочими и трудящимися 
крестьянами существует крепкий 
союз.

Вместе с рабочими, под пх руко 
водством, скипу ли мы парско-поме 
щичьо иго. Вместе с рабочими, под 
их руководством, мы разгромили и 
уже в осповпом ликвидировали и 
ггажпейшпх! хлебных районах ку
лачество, как класс. Вместе с ра 
бочими, под их руководствам, бо 
ро.тись мы за выполпепие плана 
первой пятилетки, построили кол 
хозы.

II теперь работая пад укрспле 
пием колхозов пад тем. чтобы еде 
лап. все колхозы высокодоходными 
хозяйствами, мы должны учиться 
у рпбочих, брать с них пример.

Вот встретились мы, ударпикп- 
колхопники в красной столицо -

и говорили о своих успехах. П вот 
чт<( мы! зал.'.лючаем: отстаем мы, 
товаршци колхозники) от рабочих 
очещ. отстаем в нашей работе.

Посмотрите, какую работу раз- 
1»рну.т:( рабочий за первую пятя 
летку. йсо.Л1.ко фабрик, сколько 
заводов новых посп^или. Паша 
рабоче - крестьяпская страна mie- 
ет сейчас собственную тяжелую 
промышлепи.к'тт.. собствешпле з;1- 
воды: тракторов., автомобилей, ком 
бай нов. Мы можем теперь в сво
ей стране производить любые ма 
шины. Героически, пе щадя своих 
сил, работают' наган товарищи ра 
бочие. Социалистическое соровнова 
пне И ударничество здесь па каж
дой фабрике, па каждом заводе, на 
тсаждой 
цехе, в
работа, товаршци колхозники! 
Тут е т .  нам чему поучиться.

П еще другому нам нужно поу 
чтгп.ся у рабочих, особеппо по\- 
чпться —  это трудовой дпецппли 
пл. Здесь лодыря по головке не 
гладят. Здесь не смотрят па пего 
сквозь пальцы, как у пас- в кол 
хозах. У рабочих порядок другой: 
сделал один прогул, всего только 
ОДИН прогул Н долой С работы. 
Злостного прогульщика потом пол 
года ппгде па работу пе прпппма 
ют \ кто примет —  тот под суд 
попадет. Да еЩ« в этому у прогуль 
щика отбираю  ̂ хлебную карточ- 

чтобы СП лодырь

совестпыШ колхозпш; обязан прел; 
де всего позаботиться о том, что 
бы обеспечить свой колхоз смена
МП4

Еслд. еще у нас тагате колхозы, 
к-«торые расчитывают, что семлта 
км должно дать государство, и са 
ми о семенах пе, заботятся. Мы 
спрашиваем пх: до таких пор Гу 
дет! продолжаться это безобразие? 
Мы их спрашиваем потому, что 
государственное зерно —■ это на 
ше зерно, это зерно лучших колхо 
зов.. Мы честно выполпи.тп свои 
обязательства перед государством, 
сдали лучшее зерно по хлебоза
готовками, а теперь г.ы остальшле 
колхозы, которые дали; ворам, жу 
ликам и всякому Кулацкому ох- 
1>»сп,ю растащить зерпо, разворо
вать хлеб, хотите сесть па гото- 
п ель кое н получить пз госуд арст
венных элеваторов то, что мы чест 
по сдали государству па тгрокормле 
нио рабочих и Красной армии? Ио 
чему, по какому правуI Доколе бу 
дет* продолжаться ото бесчинство?

скажем недород, засуха или другое 
стихийное бедствие. П советская 
власть эту помощь пострадавшим 
крестьянам всегда сама, по своему 
собственному почипу, оказывала и 
оказывает, потому что это наша, 
рабоче - крестьянская власть. Но 
недород в прошлом году был толь
ко в некоторых райопах. А боль
шинство колхозов, которые честно 
работали и уберегли обществен
ный урожай от расхищения, жи
вут теперь пе плохо и план хлебо 
заготовок выполнили и семена за
сыпали, и корма для скота при
пасли, и на каждый трудодень по 
лучили от 10 до 15 фунтов хлеба. 
А вот то колхозы, которые далп 
кулакам и подкулачникам свой 
хлеб разворовать, плап хлебозаго
товок по выполнили и без семяп 
остались, т т т ь  пеняют па себя. 
Не награждать же их в самом де
ле семенами за то, что опп мпрво 
ляг лодырям, дают ворам п жули
кам разворовывать колхозное доб
ро п св'чгх обязательств перед го
сударством по выполняют. |

Подготовим трактор к весне

видят
чест-

ударияками - рабочими, побывали ку. чт< »ы • - ' ^  ^едпой Це®е 
у шп В гости, па на фаб к т а т  А еын
ршгах. Много толковали о разных 
делах̂  мпого видели и сльппа.ти.
Были онп также на нашем с’езде того завода.

Па ряду со сбором ‘семяп тепорь1 
л:е надо всерьез взяться за подго
товку тракторов к севу. В некого 
рых колхозах жалуются, что трав 
торы работают иногда неважно. 
Но падо разобраться где причины 
плохой работы тракторов. Возьмем 
такой вопрос: все ли колхозы мо ! 
п т  поручиться за своих тракторп 
стоп? Лучших ли. проверенных лп 
людей выделяем мы па эту ответ
ственную работу? Пет, товарищи, 
у  пас есть еще талей о колхозы, где 

повой стрзйке, в каждом f no понимают пли не Хотят по- 
каждой бригаде. Вот ото П!1ХЬ> ,1Т0 раз. трактор —  цепная

машина, то в нему падо предста
вит!. те ценных людей. А у нас в 
колхозах нередко бывает так —  
послали парня, скажем, пахарем 
или сеяльщиком в бригаду —  оп 
там дурака валяет, лодыря корчит 
от работы отлыппвает. Ну. его за 
тем переводят па другую какую j 
пибудь работу или в другую бри- ‘ 
гаду. Он и .там пи черта пе дела
ет, портит работу. Вот тргдз и ре 
тают «отдадим его в трактори
сты, пошлем па Траурные кур
сы, можем, оп там псправптся>,
А потом сами же пославшие си
дят п удивляются: отчего это у 
пас тракторы плохо работают, ма 
шипы ломаются, нормы пе выпол
няют, не пашут, а только скре
бут землю? Кто же тут вяловат, 
товарищи, если яе мы сами?

пе мог себе

прогульщик получил тдортпру. От 
где он работал, то и

Да к этому надо прибавить, что 
недобитые враги наши —  кулаки 
вредители, белогвардейцы, —  опп 
отлично понимают, что значил 
трактор для колхоза. Онп отлично 
понимают, что если потихоньку, 
незаметно портил, тракторы, уст
раивать почаще простои, давать 

J скверное качество работы, то мож 
по не только подорвать колхо:?, по 
дорваггь его силу, хозяйство, но 
можпо колхозника и с рабочим 
поссорил,: «Тракторы, мол, рабо
тают плохо потому, что рабочие 
их плохо сделали».

II врагн паши с этой целью 
стараются пли сами пролезть в 
МТС, в ряды трактористов, пл;: 
протащить туда своих людей. 
Вспомните случай, который безеп 
чукс-кпо колхозники списывают в 
письме к т. Сталину.

— В селе Капуевке. —  расска
зывают опп. —  два года подряд 
сложная молотилка ппкак не ра
ботала. Только исправят —  на
завтра снова стопт. II па этой 
почве пошла в селе агитация про
тив МТС, а заодно и против прл 
мышлепностп и против рабочих 
Приезжают люди пз МТС —  техни 
ки. меха пики, разбирают машину, 
рассматривают, каждую часть, по 
пял. ничего пе могут. Молотилка 
как молотилка, а пе работает. П 
только под копеп хватились: «А

кто же бригадир прп молотилке»? 
—  Оказалось —  самый заправ
ский кулак из той же самой Кану 
евкп».

Вот, товарищи, где следует нам 
в первую очередь искать приня
того, что тракторы кое-где рабо 
га ют плохо.

II теперь, готовясь к веспе. про

дыри. Кажется пам, что вы а ни
ми пока церемонитесь так же, как 
и многие наши колхозы. Нам из
вестно, что и инструмент, н желе 
зо, д бабпт ид мастерских у вас 
часто крадут. А отсюда п качест 
bj ремонта тракторов зачастую не 

верпм ряды трактористов, отберем важное. Вы сейчас не меньше на- 
действительно лучших, честных, шего отвечаете за успех весенне- 
преданных колхозному делу работ го сева. 1ак давайте же вместе
пиков и только им доверим работу 
иа тракторах. Потребуем от пах, 
itooi.i1 они изучили тракторное де 
го добросовестпо и нынешней вес
ной показали бы ударную работу. 
Обеспечим бесперебойный подвоз 
;оды, горючего и смазочных мате- 
опалов к тракторам. П па это дс- 
го, товарпщп, падо поставить про 
терепньЫ людей. Сколько у пас 
гростапвают тракторы из-за того, 
что подвозчик воды бездельничает 
или парочпто по кулацкой указке, 
срывает работу? А сколько у пас 
таких случаев, когда вредители 
умудряются в смазочные масла 
или в горючее песку' подсыпать?

Все это, падо, товарпщп колхоз 
пики, теперь же учесть, если мы 
хотпм добиться высокого урожая 
и высоких доходов.

Вместе с тем мы обращаемся и 
к рабочим МТС. Товарищи! П в

возьмемся и искореним все это бе 
зобразия. <

Наконец, мы обращаемся к  го
родским рабочим фабрик, заводов 
и железных дорог, в первую оче
редь к тем нз них, которым пар
тия п правительство поручили из
готовление д своевременную пере 
возку нужных в весне сельхозма
шин и особенно запасных частей 
к тракторам. Товарищи! Вы луч
ше нашего знаете, что значит для 
любой машины запасные частд в 
горячую пору работы, когда, как 
у  пас весной, каждый час, каждая 
минута дорога, когда, как говорят 
депь год кормит. Н мы просим 
вас как следует поднажать ьа это 
дело, а мы уже на этот раз. в 
эту весну, постараемся в долгу пе 
ред вами пе остаться.

Коню надежный у х о д

Теперь поговорим о копе, о жи
вой тяговой силе. Если мы серьез 
но боремся за повышенно урожай 
HJCTH за увеличение доходности па 
ших колхозов, то надо теперь же 
готовить копя к веспе. Одним трак 
тором хотя бы пх было у нас не 
полтораста, а триста пли нятьс-т 
тысяч в хозяйстве п именно вес
ной, работать нельзя. Это кулак, 
когда мы строили колхозы, пуспы 
в ход такую выдумку, что раз, 
мол. в колхозах будут тракторы, 
го лошади вам пе нужны и лас
титься о них нечего. Кулак знал, 
куда бил.. II нечего греха таить 
—. пе ошибся. Нашлось мпого кол 
хозппков, которые па эту удочку 
поймалпсь.

По теперь слепые и те как пуд 
го должны вплоть, что в сельском 
хозяйство, даже тогда, когда кол
хозы налш будут механизированы 
па все сто. процентов без лошади 
все 1&впо обойтись нельзя. Взяль, 
скажем, весну. Тут каждый д пь 
каждый час для пас дорог. Кще 
чуть земля начала оттаивать, кол 
ХОЗПНК1Я должны уже в поле выел 
жать. А трактор - то в эту пору, 
особенно колесный трактор будет 
в поле больше буксовать, чем ра 
ботать. Тут только лошадью н 
и можно управиться.

Немало вообще бывает таких 
•лучаев в хозяйстве, когда падо 
трактор быстро замепить лошадью 
Ну, а если подсчитать, сколько в 
групном хозяйстве падо тягла па 
аазные перевозки, то стапет яс
ным, что лошадь в колхозе ничуть 
пе мепыпее значение пмеет. чем 
трактор. А п пынепгаее время, 
когда тракторов у пас еще пе так 
мпого бел хороших лошадей вооб
ще зарез. Да наконец, мы. кол
хозники, пе должны забывал, п 
того, тго хорошие и крепкие копи 
итягпы и для оборопы пашей с-тра 
пы. для панп'й Красной армии.

Вот тут-то п стаиопится попят 
пым. куда метпл кулак, когда оп 
проповедовал: «Плюньте па ло
шадь. —  вам государство • даст 
тракторы». II многие колхозы дей 
'твптельио па плевали па копя. В 
тих колхозах б'пъ копююм счи- 
га.лрсь. ла и сейчас erne кое-где 
•читается пооочтым. Па котпопше

ухаживать за колхозными лошадь 
ми назначались самые негодные 
люди посылали туда проштрафив
шихся. А кулаку только того н па 
до было. Во многих колхозах он 
через этих людей просунул руку к 
конюшням п колхозным коням, и 
тут пошел падеж, ка леченье, бо
лезни конского состава, началось 
расхищение кормов, порча сбруи 
и другие преступления.
•» Партия и правительство не раз 

требовали от колхозов повести 
борьбу! с этими преступлениями, 
поставить образцовый уход за ло
шадью. Многие колхозы уже под
тянулись, по некоторые до сих пор 
пе видя, что у них на конюшнях 
хозяйничают кулаки п вредители.

Мы опрашиваем этих колхозпн 
ков. сколько из вас всего три года 
назад бы.то безлошадных, которые 
дпем и ночью мечтали о том, что
бы как пибудь раздобыть себе хоть 
захудалую клячепку? П вот те
перь. когда вы благодаря ленин
ской политике партпп и правитель 
ства. получили в колхозе в свое 
распоряжение десятки и сотни хо
роших лошадей, вы ничего умней 
придумал, пе могли, как отдать 
их па попечение кулаков п вреди 
телей. Вы стали считать унизи
тельным п позорным труд коню
ха. Па что это похожее товарищи?

Конюх как и тракторист —  это 
сейчас самая почотпая и отвеггст- 
етвеппаи должность в колхозе. 
Поймите это. У кого в руках кол
хозная .тошадь —  у того в руках 
т упожай ваших полей и ваши до 
ходы. Так возьмитесь же сейчас 
за проверку того, пасколько ла- 
лежпт.г эти руки.' А то у пас коню 
"ами часто состоят пе те люди, 
которые пужпы нам. Смотришь, 
•ап б\~гго хороший честный, стара 
г°  Tf.ir.iff парттчтка. да мпого ли в 
■mv проку ег.ТТГ ои только вчетп УЗ 
ттл. с какой сторопьт хомут па ко 
чя издевается.

Сколько у пас е т  хороших 
'•гтхо-'тгтгпя. котопые ппотп.тн с.ттж 
V  п Кпасн -й апчип, которые спе- 
nir.i Tt.no оЯгчядттсь правильному 
vvotv за коцмг? Польз я .-пт пх по- 
'т->'т:тъ. а мьг от имени всего 
с’езда колхозников - тдаочкков 
•fn-.'mf пх. ваять наблюдение за 
конем.

Железную дисциплину в бригаду
Наконец, о постмтпьгх ко.лхол- 

пых производственных бригадах. 
’>т работы бригады зависит все 
.глхозпое производство. В бригаде 
■•шает’я успех г.--сеппего сева, ус 

иех борьбы за высокий урожай. 
Рол, колхозной бригады особенно 
велпк.а теперь, когда третья сес, 
гия Центрального н’полпктольпого 
•омитета Союза ССР постановила, 
чтобы о течение этого года все 
колхозы ввели у себя севообороты 
л чтобы в 1934 голу вес посев был 
азмегпеп на полях согласно вве- 

юшгого севооборота. II прпкреп.те 
* но участков в полях севооборота

твердой рукой паводилп хозяйствен 
пый порядок и дисциплину у себя 
И бригаде.

Второе —  надо умело и правиль 
по подобрать колхозппков в брига 
ду. Формировать бригады, предпоч 
тительно набирая в пх состав каж 
лого колмзппка в отдельности, 
не обязательно зачисляя в бригады 
целыми дворл\’и. А то у пас быва 
ют такие чтдесчЯ, что зл платом хо 
тит подросток, иногда девочка лет 
твепзлпатп. а отеп ее в это время 
на со.тпыпгке греется.

Третье —  падо лобпться во что
ностояшп,га -колхозным п «левод бы то пи стало чтобы бригаду, нн

теокпм бригадам сессия ПИК поста 
ювн.та производил., как правило, 
ча срок} севооборота. Это зпачит. 
•то бригада будет обрабатывать и 
ггвочал, за одни п те же участки 
•) —  7, а то и больше лет п ‘Лряд.

Первое что тут дижпо был, яс
но каждому колхозу и каждому 
колхозппку —  это вопрос о брига 
лире. Надо преданных крепких, зпа 
ющпх людей поставить брйГадира 
ма.' Таких людей, которые бы

кто по дергал, чтобы как правило 
никто не смел ее перебрасывать 
ла участки других бригад как цели 
ком так и в отдельные ее звенья 
я отдельных колхозников. Каждая 
прпга.да целиком и полностью сама 
млжна отвечать за своп участка 
за свою paoiTy, за свой урожай—  
вот закон. И оценка трудодня в

(Окончание на 2 странице)
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9. План весеннего сева в колхозах,

О задачах колхозников Украины, Сев. 
Кавказа, Занадной Сибири и ЦЧО

Тавартцтг колхозники, согласно 
утвержденному правительству 
посевному плану, колхозы должны 
ноешь этой весной 66 миллионов 
810 тысяч гектаров. Колхозы дол 
ясны засеять четыре литых всегэ 
крестьянского посева в пашей стра 
не. Если сложить несколько каш. 
талистпческих государств Еврлш 
вместе, то они пе паберут тех 66 
мнллнопов 810 тысяч гектаров, ко 
торые за сев. нот одтш колхозы в 
СССР. .'(Аплодисменты).

Колхозы должны' обеспечпгь со 
своей посевной площади валч&:й 
сбор зерна в 572 мпллишг шгс- 
не{.|1з, почти па 100 милли-шов 
центнеров больше, чем в прошлом 
году. Колхозы должны обеспечить 
со своей посевной площади сбор 
3,5, миллионов центнеров хлопка- 
волокна, ~ 3,5 миллиона центнеров 
сахарной свеклы. Вот какие зада 
чи стоят перед колхозами в весел 
нем севе. Если взять пшеницу, 
овес и ячмень, то здесь ответствен 
ность колхозов особеппо велика: 
колхозы должны, согласно утверж 
деилому правительством посевному 
плапу засвзггь 19 мпллноопв гекта 
ров шпенппы, больше 10,5 мплли 
опов гектаров овса, больше 5 мил 
лиопов га ячмепя. Вот какая махи 
па составляется из этих посевов.

Огромная армия матпнпо - трак
торных стапций идет па помошг. 
колкозам в этом деле. 2.416 МТС 
имеется па первое января 1983 
года. 156 повых МТС стчюптся к 
весне.'- Всего 1 мплли,hi 205 тысяч 
лошадшгаых сил г, мнишпо - три: 
торга.тх станциях этой весной бу
дут помогать колхозам. (Аплодисмен 
ты). Больше половтш всех колхоз 
ных посевж 38 с- лит ним мпллчто 
нэв гектар будет обслуж1г?,атьс.я ма 
шиоду - тракторш.1Ми сташщямп 
этой есспой. 58 проп. вс*;й колхоз 
пой шпеиины, 65' проц. всего кол 
хозного ячжпя, 80 проц. всех кол 
хозлых посевов кукурузы будут

обслуживать маппшо - тракторные 
станции) в этом году. Значит; зада 
ча одна —  не подкачать! Сами кол 
х озяйки  не долж ны  подкачать! 
Колхозные ударники, достойно от
ветьте, па. эту государственную по

j каемьЕх ci настоящем rtfty для МТС 
19,5 тысяч правительство отпуска 
I ет Украине. Вот какова помощь 
I прашите:гьсгвг СССР украинским 
: колхозам. I
j Перед украински ш колхозами сто 
i iiT задача восстановить то, что бы 
I ло шдосенно в прошлом году, они 
| обязаны из недосеянного в нрош- 
i лом году по крайне мере. 826 ты- 
c-ini гектар. пшеницы, овса и Я'мо 
н:г.

Так давайте лее, товарищи, ук-

н полный выполнением посевного 
плана (Аплодисменты).

мощь. Ответьте на эту помощь сво |,.т)[(-игц/ юшознпки. сделает пз 
еврсйгспньгм доброкачественным1 ЗТ01Л еоогветству'ющий вывод!

Вы рассчитываетесь теперь за 
, п.тихро рнботу в прошлом году, за 

Разрешите, теперь мне в песколь Tl) Jnvi попустительствовали тем 
льк.чх. слогах остановиться осооо м0^  (ку.тазу)̂  и подкулачников за 
па задачах колхозников лкрагаш, q-,-,,., попусгитлтствовалЕ том 
Северного Кавказа, Западной Спои JI0Ti,u_ которые на колхозы смотре
рл и ЦЧО.

На колхозников этих районов 
лазает особая ответственность. 
Факт* что украпнегае колхознш;л 
сплоховали в прошлом году п ве*’ 
пой во время весеннего сева п 
осень» во время уборки п загото
вок. В" прошлом году они не досея 
ли шпеницы, овса: н ячменя.̂  Этим 
нанесли они огромный ущерб п го 
сударству и себе.- Мало того, они 
плохо убрали засеянное и хуже* 
всех других районов пашей отрапы 
выполнили своп обязательства пе 
рея государством. Мпе на - днях 
пришлось беседовать в украинских 
гллах с большим количеством: кат 
хозппков: все сознательные колхоз 
ники. по взимают свою вятпу перед 
государевом' и перед самими собой 
П .то  работая, опи наказали и се 
'я  и государство.

■К этом, году этой весной, зада
чей колхозников Украины и в сер 
вую очередь' ударпиков, является 
покончить с прош.тогоднгопг греха 
ми. Все возможности для этого 
украинским колхозам советским 
правительством даны. Ведь факт, 
.что из всего числа 2.446 магии по 
тракторных станций имеющихся у 
пас па 1-е января 1933 года. 567 
паходится па Украине. Вот, как по 
могает советское правительство ук 
рапнекпм колхозам.

Вот, факт.! тго пз общего коли 
чеегва 37 тысяч тракторов, отпус

ла£ как па чужое) дело, ла колхоз 
смотрели с точки зрения лппп. бы 
урвать iii Дольше.

Позвольте! выразил, уверенность 
что вы. ударники колхозных полей 
Украины, научились па жестоких 
уроках! прошлого года и во главе 
всей колхозной массы вьшолпите 
полностью заданий правительства 
и партия, как в отпотеили коли 
чества, так ir в отношения качест 
ва посева. <' честью вьш пните в 
1933 году свои: обязательства- пе 
ред работе - крсстьяпсктг государ 
ством! (Продолжительные зплздис 
менты) . Г '

Перехожу" в Северном;- Кавказу. 
Здесь’ очень плохо нынешний гоп 
юстонло с обработкой земли в осо 
бегагости) н.тох  ̂ дело обстояло на 
Кубани. Здесь земля в очень мно
гих случаях обработана была пря 
мо} «[к-диггельски) и шпьа колхозпл 
ков и руководителей колхозов здесь 
СО-'Т Уит в том. чт» опи во - время 
п.- расправились с кулаками и вре 
днтелими, да.ти им распоясаться во 
всю. да.ттг юг возможность портить 
поля и их засорять.

Помоть советского правительст
ва Северному Кшкалу огромна. На 
1 января 1933 года здесь имелось 
288 машипо - тракторных стан
ции. Севециый! Кавказ по числу 
МТС занимает в советском союзе.

'во продолжает у к р й Ц М ъ  ^тахш  , пыполнпть ;$адачу. поставленную 
Северного* Кавказа. В 1^  i ГО(.удапСтвом —  расширить пло

щадь посевов яровой пгаеппцы п 
на 300 тысяч гектар и вместе с 
тем значительно улучшить каче
ство обработки землп. (Аплодис-

”  Наконец, несколько слов; о.ЦЧО.
ЦЧО— одна пз передовы х в паш ей
стране областей по раооте в о«ш  
сти сельского хозяйства. Ц > 
Средняя Волга, Западная Сиопрь, 
Московская область, 1 атарпя, 
Крым и Кабардино-Балкарская 
области были перечислены в по
становлении центрального испол
нительного комитета советов, как 
области, которые подвинулись 
вперед в деле укрепления колхо* 
зов, в деле создания ошцествен- 
ной трудовой дисциплины. Ь пе
речень'не попали такие важней 
шве коая как Северный Kasirai 
и Нижняя Волга, такая важней
шая республика как J  краппа по 
ладо надеяться, что с вашей по
мощью, товарищи, с помощью 
ударников, этн области очень бы-

Северный Кавказ должен получить 
новых 5.086 тракторов, а раз кому 
много дается, о того много л елфа 
шиваегся. Так ведь, товарищи', кол 
хознпки? Уроки посева прошлого 
roftaj особенно уроки уборки и за 
готовок не доллгньг пропасть даром

Конечно, было бы справедливо, 
если бы в наказание за плохую 
работу колхозов на Северном Кав
казе правительство уменьшило по 
мощь Северо-Кавказским колхозам. 
Однако правительство этого пе де 
лает, правительство не хочет, что
бы за паршивую овну отвечало 
все стадо. Паршивую овну и 
стада вон. Кулаков и подкулачнн 
ков из колхоза вон. Помошь Се 
верному Кавказу оказывается с 
тем, чтобы в настоящем году ос
новная масса северо-кавказских 
колхозников посеяла и убрала 
лучше, аккуратней, скорей, добр-* 
совестней, чем это было в прош 
лом году (Аплодисменты).

Особые задачи стоят перрд кол
хозами Западной Сибири. Товари
щи. ударники колхозных полей 
Западной Сибири! Западная Си
бирь— пщенпчная страна, боле! 
пшеничная, чем какой-либо дру
гой район в пашей стране. Пше
ница составляет в колхозах Запа.1 
ной Сибири две трети пх все> 
колхозных посевов. На колхоза 
Западной Сибири советским прави 
тельством возложена облзлнноет.'.. 
расширить в настоящем году п •- 
севы пшеницы на 300 тысяч п ь:! 
таров.

Эту задачу колхозы Западной 
Сибири могут выполнить вполне. 
Опи полностью обеспечены семе
нами. Государство оказывает и 
этом году огромную помошь За 
ладной Сибири: к имеющимся уже 
151 МТС добавляется новых 1* 
МТС к весне. В Западпой Сибири: 
ен мало хороших колхозов. В i

,  ю чч ro iv смогут пе- факт. Второй фдкт-ЭТоСТВО У'Же В 193о ГОД. тля аЯ(,овп._
реши в рады передовых. (Апло-
дисменты).

Центрально - Черноземная об
ласть, которую-краем оскудеяп 
звали буржуазные ученые до 
революции, потояучто пе хотели 
понять того, что оскудение про 
исходило не от землп, а от того 
что помещики задушили там кре 
стьянское хозяйство, теперь стала 
настоящей зерновой ооластью. или 
мат ЦЧО дает много преимуществ. 
Зтесь прекрасная почва. Здесь про 
израстают самые разнообразные 
к\’тьтуры, которые облегчают дело 
введения правильных севооборотов. 
Здесь па 1 января 1933 года было 
сосредоточено 205 машино-трак- 
торных станций. Здесь много коней. 
У колхозов ЦЧО есть все возмож
ности для того, чтобы выйти на 
одно пз первых мест в пашей стра 
не, в том соревновании краев, 
районов и колхозов за высокий 
урожай, которое мы начинаем 
товарищи-ударпики. этим с“ездом 
(Ап/юдисменты).

сам для сеоя засевает, 
гектар па 73 хозяйства 
гектар посева приходу. Ч  
двор. В  этоа году Д0ЙД1* J
хозяйство в этом колхозе « 5 ^  
вил 1.552 рубля, в том Ч Г Й  Н 
ЮО пудов зерном, а »

01 
езА1

ь*

10 Колхозы получили от рабоче- 
крестьянского государства все необхо 
димое для улучшения своего хозяйства

100 пудов зерном, а в iL ' 
на одпн двор, приходвлоа - 
280 рублей. Вот, товарптп 
происходит там, где, Дю3  
зуют полностью возможноеп 
торые дает колхоз, которцГ 
помощь государство.

В этом колхозе есть код 
Марченко. Он был до BctW 
в колхоз лошадным. я 
пример крестьянина, имевйж- 
шадь, потому, что 0ц 1 &  * я 
всего показывает, что не 
жизнь безлошадного беднгь щУ9 й I 
и жизнь однолошадного  ̂
пяка, полу-средняка переиг 
целиком в колхозе. Как г3, 
рченко, когда он был единое, % 
ком? Он сеял руками, 0а 5 
частью косой, частью нан* $г 
лобогрейку, за которою J  
б рублей за гектар; ов паха? 3. Bcfl1
прягой, за что отрабатывал

Вот, товарищи, те задачи в обла 
сти укрепления колхозов и весен
него’ сева, которые стоят перед 
колхозами, перед колхозниками 
ударппкамп.

Все без исключения возможно 
•ти успешного проведения сева и 
повышения урожайности налицо.

Имеется земля.
Имеется огромная техника Эта 

»ехпика растет изо дпя в день.
Растет п ю дня в день опыт 

колхозников в деле введения круп 
ного хозяйства.

Осн «пая масса крестьян во всех 
сповных сельскохозяйственных

прошлом году колхозы Западной! .,адояах у:ке об'единсна в -колхо 
Сибири с посевом, уборкой и ьы- j ;,ах
полнепием ооязательств пер'-д го
сударством справились лучше, 
чем У краппа и Северный Кавказ.

второе место. Советское государст' Значит, надо не плоховать н в

Обрпщше первого всесоюзного с ездо кошзников-рриков
Ко всем крестьянам-колхозникам союза ССР

О К О Н Ч А Н И Е

папие и настоящая оорьоа за ка
чество работы за высокий урожай.

каждой бригаде должна быть раз
ная, в зависимости от успешнос
ти работы;̂  каждой бригады. Так 
требует от нас. советская власть,

Выполним обязательства перед 
государством

Н вот товарищи, мы спраппша j поставки зерна государству по обя 
ем,' теперь все колхозы и всех чест! .ательству и после засынки семей 
пых колхозников* от кого же зави 1 ных фондов радели хлеб в колхо 
сит успех вес спито сема, в чьих зе строго по трудодням не. дай по 
руках; вазможп^ть получать вы- 1 живиться лодырю и прогульщику 
СОБОЙ урожай и высокий ДОХОД за счет честного колхозника —  и 
как пе в паших? Подлинную прав получшпы такой доход.' о котором 
ду пишут) безепчукские колхозни и мечтать нельзя было прп едино

личном хозяйстве.
Ведь правительство п. партия ус 

тзповплп для колхозов па нылеш 
uiiir го  ̂ такпе сниженные нормы 
поставка зерна с гектара, что га 
„шй молодой не</крешш1Й еще кол 
хоз может пх выполнить легко.

Ыу,} а какой колхоз по захочет 
честно работать, а будет плясать 
под дудку кулака, —  тут разговор 
уже короткий, выполнил: та госу 
дарственный план сева или пе вы 
полнил обязательств! ты все рав

п мы в этом году должны этого до ! шику, ИЛИ В  Mlfli, по процентов 
биться! во что бы то ил стало. Тог платить пе откуда, ночом. и а ио
да пойдет у пас настоящее соревпо разделался оЩ» со старым долгом

ки, когда они пишут в своем пись
ме, что в колхозе может быть толь 
ко одна забота —  работай честно 
сам добивайся, чтобы, все другие 
честно работали п ничего худого с 
тобой во век пе случится. Л в ны 
нешнем году это тем более верно.
С нынешнего года каждому даже 
самому отсталому колхознику долж 
но быть ясно, что если он полу
чил низкий доход, то туг вшшть 
уже некого, пеняй на себя.

Взять, например, постановление 
правительства и Центрального Ко 
ннтет партии *06 обязательной 
поставке зерна государству колхо 
вами и единоличными хозяйства
ми».

Теперь дело будет итти так: к 
15 марта, т.-е. еще до начала С“ 
ва, каждому колхозу будет вручено 
обязательство ло сдаче зерпа по 
культурам, с указанием, сколько1 и 
когда падо сдать. II «от каждый 
колхоз! пусть теперь планирует 
свой урожай. Хочешь иметь боль
ше зерпа па трудодень —  засей 
своп колхозные поля полностью и 
п срок! хорошею.ко! обработай зем 
лю. уничтожь сорняки, удобри зем 
.-по навозом и.ти минеральными удо 
6peraiiiMiif своевременно' убери, да 
без потерт,, тщательно обмолоти 
пе дай разворовать хлеб, да после ву ib колхозах.

йюшчцику или оакку, у «сотого 
оц покупал свой клочек земли. 
Проценты но этим долгам растут, 
налоги правительство повышает, а 
целы на .хлеб и другие с.-х. про
дукты iwe. ниже и ниже надаю г. В 
конце концов являют, власти, они 
сывают все его iniyn'i п  ьо и пуска 
ют его с молотка О’.мяшлсь бис 
к[а.)1уь, 01*з работы, tojc как из-за 
■jipir.nica нигде ни в городе ни в де 
ptune работы найти пельзя, милли 
оиы крестьян - тружеников со с») 
ими семьями, с. малыми детьми 
идут по миру.

Знакомая картина капиталист 
lea; и\ иорядю̂ в! Знакомая нам 
старому поколетпо крестьян, зна 
«•омая по нашей собственной доре 
ллгюцношюЙ жизшг когда господ 
сгвова.1) а измывался над нами 
царь, помещик, ку.ык поп и уряд 
iiiij.'- Наши дети уже пе знают, не 
представляют даже себе этого веч 
лого ужаса, вечного дрожания? пе.- 
|юд зак г)мипшм днем, этого нос то

бьют, ес.гя он сворашимет с np:i- 
вильной .тегашетюй д.гр>пг, если оп 
забывает интересы раоочих п кре 
спитп. Не щадит партия жуликов, 
горов, лодырей. б^]̂ :кет каждую 
народную рабоч»-; - крестьянскую 
кон«.*ш;у расходуй ее с умом для 
пользы парода для всей страны

Коммунистическая партия, под 
руководством Ленина и Сталина 
выполнила ленинский завет о пе
реходе к крупному общему хозяй 
ству.

Ленин говорил так:
.Такой труд, когда крестьянин ра 
ботал на своем участке земли, на 
своем дворе со своим скотом, птп- 
цей, бороной, сохой н прочим— 
мы видели много лет, много столе 
тий, мы прекрасно зпаем, что в 
России и в других странах из это 
го получаются только крестьянская 
темнота, нищета, господство бога
тых над беднотой, потому, что в 
разброд одолеть те задачи, кото 
рые стоят перрд сельскохозяйствен 
ними промыслами, нельзя. Можно 
получить только опять старую шпце 
гу, из которой один из ста или 
может быть пять in ста выбива- 

а остальные
для улучшения жизни раоочих и 
крестьян. На виду перед всеми ра' ются4* богатеньких,
Гю'ппш л) крестьянами проверяет живут в нищете. Вот почему сей-
коммупнстичсскаЛ партия п чис- час наша задача—переход к обще
•; сгон ряды, зовет пас, кто пз ствепной обработке земли, переход

м-.снартийпых рабочих и крестьян к крупному общему хозяйству
I требует скажите. кто из (Ленин т. XX IУ , стр. 43) 
нас- ком^ттстов, как работает.
кто недостоин бып 
тшг.

в рядах пар- Этот завет Ленина выполипла 
наша партия уже после его сме-

Есть.пгвмпре дртгая 1 Р « , осуществляя ленинские заве
партия, кай паша лешгнекая, ком ™  б;п р а в и л ь н о !»  ленннс- 

1 ’ ’ чой политике, олагодаря руково-

по получишь из расчета посевной яшюго страха но.ред возможностью 
площади, которая тебе была госу остаться без куска, хлеба и уме- 
даствеппым планом указана. j регь голодной смертью. Забывать 

II мы! сегодня оГ имеии тысяч начали теперь колхозах эту преж 
передовых колхозов приветствуем | нюю жуткую» мужнщеуи» жизнь.
это ностаповление правптмьства 

а партии.
1ЫЙ
иит

Мы; уверены, что каж- |латт 
чссцгый колхозник присоедн- j Крчи.ю. д-сятк.чми сотнями тыс я 

к нам свой голос, ибо это пос- ‘ жаищей лучших болыиея,.ик‘»в, .ту 
таи >в.в1пие увеличивает силы чест , пшх/ рабочих и кростьяп купл-в-ч 
ных ко.Тлоспппюв « их борьбе про наша новая колхозная жизнь без

•Что. хорошо, хотя совсем заоы- 
прежнего и не следовало бы.

яч

™ З й Л Ж г  ! Д -У  прод-жателя дела Ленина-
п крестьянам? Пе было и нет та ! аплодм^жвиты Р° А0ЛЖ,втель,,Ы0
кой другой партии товаршци кол д ^
xaram.ii! Вот поче̂ гу так дорога 
близка опа нам.

вредительских помещиков и ишкиров, оез кула- 
алемептов, пробравшихся в колхо кок и капиталистов. И среди пас
гпВ кулацких

m  ппбудь к  была лп кога-либо 
р'аш.ше другая такая партия, как 
партия большевиков, другая такая 
власть, как власть советская, кото 
рая, бы о трудящихся крестьянах 
так заботилась? Посмотрите, что 
делается, как живут бедняк и 
средний крестьянин за границами 
пашей советской страпы. Мы уже 
nd говорим о таких отсталых стра

Я
зы. Это п^тановлепие заставит немал.» ещ н (чть таких у которых 
всг-j колхозы ip. яп. с я по-па-тояще рубцы) ог ца]1свих. помещичьих, де 
му за паведепяо порядка в хозяй шп.тгокнх. ко.п;и:о1>’ких нагаек и 
стве? в̂ нп.ппеи1й  уроя я̂шм-тп ■ Ш"Мп.1.гов пе :кикили до спх пор. 
за улучшение работы. Опо пако- II ( легко было пробраться к но 
пец. даст новый тол чек социалист в 'ii жизни. Так надо же уметь са 
ческому соревновашпо и у.дарничп'т mi гм ценить и те жертвы, которые

при пес а  п.г в б ч>1.бе за нашу совет 
скую власть. 1соторая вывела пас. 
ьр^'п.яи на» широкую дорогу сво 
|" дп-»й. человеческой ЖИЗНИ.

Пятнадцати лет строим мы 
жи:ппJ под руководсплм кочмупи 
стн'гегк-oil ПарПРИ. И сегодня мы 
можем сме.г<» от лица всего кресть 
янства сь'азал.: па деде проверили 
мы и советскую! власть и нарггпю 
болыновивовс Наша эта власть.

Ленинская партия—наша партия, 
советская власть—наша власть

Товарищи Ko.-rxo3HiD.-n! Есть-ли ' бытпьгх орудий, надрываясь в п:
пос-и.п,пом. мучительном труд<*. ты 
сячамп мрут ог голода, гдо налоги 
с кресплй Дерут xt десятки лет 
вперед. А мы возьмем западные 
страны —  Европы и. Аморпкп. I де
и тракторы, и комбайны, и авто Наша :*та партия. Наше все это.
мобилп. и другие разные машины крови.к*, родное, за кото]ии> с кем 
производят. Как там живут трудя угодно и корда! угодно мы готовы 
щиеся Крестьяне? Четвертый ГОД ШГП.СЯ «" ПМЛН'Й победы.

 ̂^ ___ г__ свпрепспсует в капиталистических ( Коммунисты; никогда mi боятся
нах, как палример Китай, где пая странах кризис. Цены па сельско- сказать прицу перед всем пародом
крестьяпамп! изшлваются л: собст хозяйств̂ -шпле продукты стоят до перед всей страной, перед всем ми
ветп.ге, и шгогграиныо помещики до того нйзкие. что крестьянин да ром. 1;акая бы горькая эта правда
з  генералы, где кресть я пе работа же труд свой окупить т  может, пи была. Не покрывают опи пико
ют при помощи чуть ли ио перву Ои закладывает свою землю поме го. кто* бы ой пп был. а крепко

Под рукг̂ -'одс.твом этой партии 
во главе с т. Сталиным мы в пер 
вую пятилетку выбились1 на'пшро 
кую дорогу, построили колхозы, 
превратили Советский союз в стра 
ну самого» крупного сетьского хо 
:яйства в мире.

II сейчас, открывая г.*-сенним се 
вом,1 ловлю с-транипу пашей борь 
бы. борыЗы за вторую пятилетку, 
за укрепление* колхозов, мы. ко.т- 
Хозпнки. енхгоа получаем громад
ную Я  ценную Поцержку о Г пар
ши. Тысяшг лучших отобранных 
ко>п1унист>в панрааля'-т сейчас 
партия.к нам для организации по 
.тнтотделов МТС.

Эта поддержка нам. к »лх.«-.гай
кам, сейчас особешм тжпа. Полит 
отделы должны! будут помои пам 
быстрее разделаться с остатками 
классового врага, с отатьамн сто 
влияния в когхомх. Oint opraini.rv 
ют. сплотят всех честных к-*.т\оз 
пиков, помогут им повести больше 
wrcKVKi работу по укреплению 
колхозов ,по ликвидации в колхо
зах бесхозяйственности, по устало 
влегапо твердой трудовой дпсцпн.тц 
га.г.

Политотделы помогут организо
вать нам дейсгвителт.пую борьбу 
за высокие урожаи за высоко.'- ка 
чество колхозного производств!.

Темнее/ же сомкнем евпт ряды 
в,жрут сч»петскоЙ власти вокруг 
па’-ппг п с.- Центрального Комите 
та. 1

в нищете под жесточайшей каба
лой кулака.

Это' были люди, которые цели
ком зависели от милости соседа, 
имеющего коня

Это были люди, которые ковы
ряли землю плугоИ и сохой.

Эти были люди, которые убнра 
лп хлеб серпом и косой, которые 
молотилп хлеб цепом

Эти были, люди, которым засе
валась земля соседями, пмеюшпмп 
лошадей, после того как они зака 
пчивали свой посев, т.е. обязатель 
но поздно.

Это были люди, которых за 
несколько пудов ссуды весной 
кулак превращал в своих крепос 
ных, заставляя отрабатывать педе 
лямп, а то и месяцами.

Это были люди, дети которых 
не знали, что такое кушать до 
сыта, у которых дети пе зпалп, 
что такое школа.

Это были, люди которые не зна 
ли, что такое хороший хлеб, и 
если они ели хлеб, то только 
плохой, с мякиной.

Так, вот, товарищи, 20-2йюил 
лпопов крестьянской бедноты вош 
ли в колхоз, стали равноправны
ми участниками колхозного пропз 
водства. Они были безлошадными, 
они стали теперь лошадными и 
тракторными. (Продолжительные 
аплодисменты).

Там, где колхозники используют 
данные им рабоче крестьянским 
государством возможности, где чест 
по, по настоящему работают, где 
колхозники по настоящему работа

И

ЙУ КОЛ
дней: оп о золотил катком Г ’тог°> 
доход составлял в 1928 году, ^  к 
рублей. Теперь он работаете" rtf0® 
пом и дочерью, при чем од , а с® 
добросовеспо, и получил $  #иво̂  
1.423 рубля, в том числе: * ВКП(° 
только для себя, для своих» щ ДО 
ребительских нужд, потону * по? 
все производственные ра̂  fci в 
(расходы на семена на кормлю ъ 80) 
скота) песет колхоз—для * 
этот колхозник получил 
18 центнеров, сепа— 15 центйфия 
5 центнеров половы, 4 центй 553 
картофеля, 18 кплограм подсс. ь т’- 
чного масла, меда— 32 ьт., р, яда, 1 
доров п арбузов— 89 кг., не ? wor°! 
тая того, что оп получил на|ння II 
ем огороде. . g г

Вот как сам Марченко об'жа L  * 
почему так произошло: Моим t 
дом никто не пользуется для j и t 
живы. Когда я был едпве 
ником, моим трудом жил кудц ^  
спекулянт. Теперь в волозе i дда 
работаем действительно на а лщл 
Мы получили машины. 31ы г, 
чили помощь МТС. Мы проз 
весь посев чистосортными сеггР®' 
ми. Мы ввели новые вш в?аН! 
культуры. Мы ввели новые я  
ели хозяйства. Мы засеяла я 
плошадь, а раньше значите.̂  
часть площади гуляла. G,: 
вырос настолько, что смог, i 
премию, лучшим колхозная! 
течение последнего года рад 
97 поросят из приплода сй 
фермы!

Вот. товарищи, как люди sb 
там, где используют по-насш 
му ту помощь через МТС н*г 
хозы, которую указывают pafe 
крестьянское государство, кои- 
стнческая партия трудящ  ̂
крестьянству. (Адлодисав!П5 

Товарищ.!, я не останавливя
ют над данной пм государством; па ряде важнейших воярв 
«емлей, где колхозники пспользу-1 политики партпп в деревне 
ют огромную технику, организован тому что они были с исчершя 
ную государством для работы в шей полнотой п ясностью
колхозах, там в год н два мы до
биваемся настоящих чудес.

В  той же Одесской области, где 
имеется колхоз „Переможеи", ко
торый я приводил сегодня пеодпо 
кратно, как пример колхоза, кото
рый испоганил дело, несмотря па 
огромную государственную помощь 
— в этой яге Одесской области 
имеется село Павловское. Это се
ло состоит сплошь из переселен-Одержав крупные победы в де

ле развития тяжелой индустрии, СПТПП11Л ~ н 
вооружив советскую страну новыми ‘ воЯной ПР11|?" 
вводами н фабриками, сплотив j". ?  11, (3 
против кулака массы деревенской''.' м. псРед вступлением в
‘Чиноты и середняков, мы сначала П0,1ГП " 0-10ВПна« ,1ЫЛП
создали фундамент д.]я осуществле ", жадными и 38 бескоровными, 
•шя политики сплошной коллекти- ’ . вет* пле,|ня J  колхоз значитель 
газации, а затем, по зов\- наше- ная 4acTJ  х01ЯЙСТва жила в зем

лянках. Здесь люди имели много 
землп, но полностью обрабатывали 
землю только 6-7 хозяйств, осталь

го вождя и учителя тов. Сталина 
з декабре 1929 года, мы поверну 
hi от старой политики ограничения 
сапиталистических элементов в 
.еревне к новой политике— лпквн 
1ацпп кулачества как класса

Мы подняли миллпопы крестьян 
ia решительный бой против куда- 
;а, на б-'й за его ликвидацию'как 
сласса, на бой за лишение его

ные сдавали землю на обработку 
соседним кулакам, которые обраба 
тывали ее нз трех четвертей—три 
четверти кулаку, а одну четверть 
тому, за кем числилась земля. Вот 
как здесь жили!. Прошло только
три года колхозной жизни, прош- 

,*10 Дпа года помощи этому колхо- 
фоизводствеппых источников суще :.у со сторовы Л ТС, п вот товай

^  И " »  " .  ♦авгы: только’ в i ™ BP"  твои рабочего класса и комму-этом колхозе не
нистической партии вели сами тру
дящиеся крестьянские массы и они 
осуществили сплошную коллекти
визацию, осуществили раскудачи 
ванне, разгромили кулачество

Из года в год, пз весны в вес
ну, пз осени в осень колхозники 
учатся тому как вести крупное хо 
зяйство. учатся не с чужих слов 
учатся на собственном' опыте \ 
ведь именно опыта недостает очень 
многим колхозникам, которые всту 
пили в колхоз н хотят честно в 
колхозе работать.

В составе колхозов имеется 6 
миллионов дворов, которые раньше 
были безлошадными. G миллионов

Дружно возьмемся за разрето* Дворов. Эти G ывлдбпов дворов 
пи; новых задач за большегатст- ; включают, по крайне мере-20-25 
скуш подгого̂ .-у к рееенпему се- миллионов крестьянского пасе.те- 
зу! За Дело товарищи! ; нпя Это были безлошадники Каг
ПЕРВЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЕ С’ЕЗД опи жили—это все знают ’ 

КОЛХОЗНИКОВ - УДАРНИКОВ. Эго были люди, которые не про 
19 февраля 1933 года, сто жили в нищете,— ови жи!п

имеют коров, а 
ныло бескоровных 38. Вот пеопыП

ьгат

ны в докладе т. Кагановг 
Еще раз напомппаю. Бей 

будут помогать колхозом 
работе 2,602 МТС. Одна TpasfiJjJJ 
находящиеся в машпно-трзь 
ных станциях стоят больше 4с*. к 
миллионов рублей. Эго бол̂  »ам 
того, что стоил весь сельхозпз ,йтн 
тарь всего крестьянства в ваз 
стране до войны. (А члодисмеав j Ц 

Па колхозных полях у 
мощная стальная сталинская * 
мня тракторов. (Аплодисмезякы 
За рулем сидят больше 200 S 
колхозников — трактористроз- <Ь0Й 
МТС работают свыше 2.0001 
байпов, тысячи сноповязалок.  ̂ C0D 
пых молотилок, 7.000 автоиой*
Для обслуживания трактора ' I 3' 
парка работает Г.85 мастерскй!^ 
питального ремопта с 3,000 б 
лильных н токарных станов. ® 
агрономов и механиков помогу 
колхозам ставить свое хозя№ ™ 
М ГС охватывают в этом годус-
ше половины колхозных посе>* .

Вот, товарищи, такова техня? 
кая база, которую дзло сове:'-' 
государство вам, кодхозяо ,̂'
( Продолжительные аплодис*1,у  
ты). г 11

От. редактор И. Кавкун.
в до ол ении саое-о об'явлени* : 

помеченного в газете .Советская1 
Хакассш от 10 февраля .о порядке ' 
удержания купьтсбора с рабочих и i 
служащих* Хачасский
облфииотдел доводит до' 

сведения
всех учреждений, пррдтрн9тий и ор 
гвнизации области обязанных удеп 
жамисм поспедних. что удержание 
такового при выдаче зарплаты за 
гкрьуо поло ину каждое i месяца 
должно производиться независимо 
оттого проитагд-тся-лм выдача за 
первую половину „ес.ца в порад”  окончатетьного расчета или
тем авансирования.

ОблФО.
, ав°дДЭр0Ге из г- »а Лесо

у т е р я н  револь®ер -Брау

мстав 5 Т К' ^шеД'иего^рошу 

раждвнне 25 руб. У J

Лдминистрация и профколЛ I 
г_ив .Хакиавлопррка* с °РиС !L — 
_,ием извещают о прежлввРеЯ 
ной сиерти активного Ра*0,ЛйГri

.МасЛппрома", члена ВЛЛ
КОЛОДНИНА

Александра Федорович^
Окончавшегося 26 фвврал* С
а г. Минусинске Л

У Дбакзнскну Заготпункт 
„Союззаготнон*

п о к у п а е т ^ Г п о З '  »*
ла^ивает промтоварами.
АДРЕС: Союззаготкож (р*Д°и 
мей)

Обллгто 212. Т. 8100. I f "
гор. Аманам Говтипвграф^ №

«01



ftpH dttg* ш ш  й * « , ш щ Л п к .

Ш Н СбГИ Я
Ю Т  Обкояд ВКП (б). И т с п ш м ш  и Облпроасоветп 

(460) 11 марта 1933 г. jfi 29 f4eo
О проведении областного 
зда нолхозинков-ударнинов

[(Постановление бюро обкома ВКП(б) 4 марта 1933 г.)

карта 1933 г. созвать ников, командировать в каждый 
\ с’езд рядовых нолхозни район из членов бюро ОК президи

ударников, с «^адставитель- а сблКК, облИК'а и областного 
пт каждого колхоза области, ; _

- мияестка с’езда: «Итоги всесо i паРтаитива/ J 5'30 чел- ПоР* 
^ Ж Г и  краевого с’ездов колхоз-1 Чить ,7* Сизы*. Илюшеву, Сеннико 
> £  vdfflWKOB». Докладчиками ®У. Интутову, персонально подо-

У-Абаканская РТМ попрежиему в прорыве
Бригада Груцина ударной работой бьет по о ш р т р и с # , лодыряи и прогульщикам

И З В Р А Щ Е Н И Я  В  НО РМ ИРО ВАНИИ ТР^Дй- 
С Н И Ж А Ю Т  Т Е М П Ы  РЕМ О Н ТА  Т РА КТ О РО В
Своевременное! выполнение пла- руются.-' Новый руководитель МТС Hoif охране сданный МТС тракто

на ремонта тракторов в У-Абакан'т.. Виноградов на неоднократные 
ской! РТМ находится; под ̂  угрозой | просьбы зав.» ремонтной мастер- 
срыва. jl.ii 73 машин kJ 5 марта ской т. Ермолинского по этому воп

: делу обеспеч'.ггь всех выезжающих 
руководящими материалами.

. ударников». Докладчиками ?У. интутову, персонально подо 
Sum Т  т. Сизых, И ию ти» * « ь  таимы*. Агитмассовому пт
mesa. • t f

Ugjj. Ha областном с езде должны
os, гвовать-делегаты всесоюзного! 5 . С-бязать облЗУ, РК  ВКП(б), 

jaeeoro с’ездов| колхозников-1 РИК’и до областного с’езда в каж 
й EjpHHXOS. ! дом районе провести районные
Пц Вся подготовка к областному слсты единоличников и на этих

слетах выбрать 1-го делегата из 
числа единоличников района, хоро 
шо готовящихся к посевной на об 
ластной с’езд колхозников ударни 
ков.'

у должна проходить под уг- 
того, чтобы каждый район, 
ый колхоз рапортовал о пел 
готовности по всем показатс- 
К севу, отелу и воспроизводст 

ояства. Обязать райко 
КП(б) РКК и райФО облЗУ,

ВЛКСМ немедленно резвер- 
подготевку таким образом, 
в ближайшие дни прорабо- 
i всех колхозах, произведет 
бригадах, среди трудящих 

оличников, на массовых со 
обращение всесоюзного 
колхозников - удзрниксв,
Сталина, доклады т. Kara 
Яковлева, решения сб’сди 
пленума ЦК и ЦКК к ре 

||1-й( сессии ЦИК.
В помощь районгм для рзз’яс 
среди колхозников и трудя- 

я единоличников этих реше- 
и конкретной мобилизации 
зников и трудящихся едино- 
<коз на осуществление гУрэ 
иных задач и подготовки к 
тному с’езду колхозников-удар 'О мероприятии.

6. Подтвердить к обязательному 
исполнению во всех районах, реше 
нис бюро обкема от 12 февраля 
с-г. о необходимости своевременно 
го проведения агротехнических кон 
ференций, конференций) пахарей, 
полеводов и т. д.

сдано МТС только 24 л 19 оашда 
ют передачи.' Следовательно,. за 
три с. половиной месяца работы 
плап калиталъдгого ремонта выпол 
неяГ только it/S 55,4 нроц., а по 
сдаче тракторов в вксплоатацию—  
немного1 более 30 проц. График ра 
боты! нарушен. Декабрьский ц ян 
парт ский план 1 ’сорваны: только 
благодаря объявленному штурму 
чувс.твуется некоторый сдвпг ‘ за 
период с 17 по 23 февраля пл 22 
отремонтирова ппых тракторов еда 
но 15. |

Рабочие перешли па 12 часовтго 
ро'юту, токаря начали паботать в 
1 *wnw, Гчтагадира WTC прнкреп 

лвпыГ к своим тракторам, партячей 
тел г. каждую бригаду направила 

шефа.’ производственное, задание 
доведено до (каждого рабочего. 2-3 
раза в декаду для обсуждения ре 
зультатов работы собираются лету 
чи* едбрания —  сдвиг был дап.

До штурма па качество не обра 
щалось достаточного внпмагагя. Г>ы 
ж  случаи недобросовестного ре, 
■мопта. Сейчас, шг одна деталь пе 
ставится на трактор до тех пор 
пока на ft'i установку тго даст раз 
решение спецпальный браковщик., 
результата —  на лицо: бригады 
Краснова, Борисова и Груцина да 
ли за период штурма 5 машин 
без одного дефекта.

Развернувшиеся соцсорерпование

7. Для руководства подготовкой 
и проведением областного с’езда 
колхозников - ударников создать 
комиссию в составе: т. т'. Сизых,
Интутава, Сенникова, Богашева, и Ударничества внутри бригад и 

ВЛКСМ) I с УжурекоЦ JC Минусинской ГТ31, 
введение игросной и черне# досок 
дали возможность усилить выпуск 

. трянггоров нз ремонта., Бригада
зэз) на с’езд колхозников-ударни- Груцина вместо 1,5 трактора за 
ков работих - ударников Саралы, декаду отремонтировала 2,5 и по 
Коммунара, Черногорки жел. доро лучила премию в 200 руб., отста 
ги. Поручит T.Tj Сенникову и Хар ющая бригада Садовского —  под 
ламову обеспечить выполнение это тянулась.

Куликова Интутова (ОК ВЛКСМ) 
Кавкун, Конгаров, и Харламова.

8. Считать целесообразным вы

мз; рвые д е л е га ты  в с е со ю зн о го  с 'е з д а  кол  
E!j|  iHHHOB—ударников  п р и б ы л и  в ГЛоокву.

на .сниш ке:
гат с'езда тов. Кн язев  Л. Д. от колхоза .Пролетарский путь", Уднур 
автономной обл., регистрирует мандат. Колхоз .Пролетарский путь" 
жзован в 1930 г из четырех хозяйств. Сейчас колхоз об'единяет

•1р ело—38 хозяйств. З а  ударное выполнение плана льно и хлебозаго 
к, колхоз премирован Семена, инвентарь и тягловая сила к весе 
кампании готовы. Ъ-в. К н язе в- п ер вы й  делегат зарегистрированным 
ЭТНОЙ комисией с'езда. Ем у выдан мандат №  1.

is

По несмотря па эти показатели, 
в работе РТМ на лицо зияющие 
прорыва, которые с.тавят под удар 
возможность закончить плац р*-чон 
та к 1 апреля. Мастерская фор
мально переведена пл хозрасчет, 
но фатлдгчески! его nej существу 
нет. Дирекций МТС, получ..лз края 
12.000 рублей, направлешгьге для 
производственной работы РТМ, .рас 
тратила пх по по назначению. На 
Поминания Крайтряктароцентра о 
перечислении этих денег и -выделе 
нии 3500 руб. оборотных средств

росу отвечает: «когда закончим 
финансовый отчет — • тоща поем от 
ржи, а  сейчас не копейки не дам!» 
tf РТМ eiFjiril без денег.

Отсутствие точных расценок тру 
да —I второй недочет в работе РТМ 
Из-за' нормировпщ&г Худякп&т, 
почти незнакомого с . процессом 
обработки металла, лодырь Монпч 
заработал в  феврале 300 рублей, 
а хороший квалифицированный то 
карь' Карпов —  190 руб. Этот 
'-просчет* в назначении расценок, 
этп? «оттоки» в учете труда —  
не единичны.

Парткомсомольсакя организа
ция1 до шх пор ня возг.£авила: пгпт» 
ма. Ведущей роли коммунистов' в 
процессе н;.оизшдсгва почти не- 
чувс-твуегся. -Кандидат ВКП(б) брп 
гацпр оставив пропзводст'
ко на 4 -дня. выехал в Боград. Ра 
бота стояла-, а Сорокин, заверял 
CBorf организации, что 2О1' марта 
трактора Боградской МТС будут 
.сданы и эксплоатацшо. На что оп 
надеялся —  неизвестно, но 8 мар 
та —  оп почти полдня гулял каяв 
ляя, что нечего де.тать, хотя упол 
помоченный крайкома т. Харитонов 
указал ему массу об’екгов рабтпл.

Для Боградской МТС необходимо 
отремонтировать 25 траитороз; к 
9 мгртг сдано тша,ко 9, остальные 
16 машин до сего времени из Бог 
рада не- высланы. По отношиашо 
к С«)роипгу партячейка нжаких 
мер в.щействия не щгипя 
ла. даже больше, вместо зареплг 
пия партийцев на производстве. 
яче.йк.(" ВКП(бК даст согласие на 
oTtsiT лреггульшига’ Йипттеева; пз 
организации, а лодырь Туталт.чт^.з 
без ведома секретаря т. Брагшн й, 
nrj распоряжений зам.) дирс1;тора 
МТП т. Сеге бы.т послан па курсы 
.механиков в Черепанове.

Тов, Cerrf не- гчип)етс'я с мпепн j 
ем партийцев. Укляайпя т.. Бра 
гиной игнорирует, расоматпивгя 
hxj кат; «жвлашвд сесть н.( f ro 
стул», .пл. просьбы т. Харитонова 
отвечает деозостямя, .заявляя, что 
нг) ппмерел! слугаатт.ся «каждого 
приезжающего».

По мешлпе опаг^ния ’;а своевре j 
менное выподнензто. пданДк. ремонта ' 
внуш(гот .от^тстплт? запасш,гх час 
те}}. Для 'Кейсов* пйСьчтает. рас- 
пргдятатвлыщх шестеренок пет

ров, трактористы РТ'31 отвинтили1 
4 свечи .Ц сняли крючья эт магпе 
то, для того чтобы прозерить га 
боту только что отремонтирован• 
ных машин.’ Запросы края о бысчл 
ке запасных частей безрезультат 
ны. Пмеющиеся в •мастерской полу 
фабрикаты —  (лптьо) приходится 
обтачивать. Токарных станков пе 
хватает. В горючем —  острый пс
достаток -----

Нисколько лучше положений с 
ремонтом прицепного инвентаря. 
На 8 марта плап выполнен па “ 6 
проц., но благодаря отсутг.твчю 
втулок дальнейшая работа т н>мо 
зиться. V , .  -  -

РТМ, несмотря на штуо» Есе 
еще находится в прорыве. Толь
ко 'возг.тавлеготе штурма парторга 
низаццей, широкое раззе.ргыиашге 
соп?‘орерлгоц;шия и ударничества, 
правильная расстанови сил. улу 
чшёпие н6рМ1фовапия труда, папы 
шегоге отвегствешгоста ijc-.tj игр 
.соната! мастерской за работ}’, за 
крепление, рабочих иа пропзводст 
ве, ус илепил борьбы: с лодырями, 
дооборудование, мастерский юкар- 
пымп станкалпг (пергчтав 2 свобод 
ш.гх от жмезнодорожяяког,'). ^ейст 
вптельный перевод PTJf, па if-si>ac 
чет с -нодведепиом под ikv матеря 
альной базы —  только выл лпе- 

ласг возмогк 
программу рсмон

Абаканская райКК РКИ обязана 
положить конец безобразиям в Р Ш
Значптетьная часть рабочих ■ Щ  поравес-ти уголь, Толмачеву бг.Х 

У-Лба7«-?1Нской РТМ! и .МТС живет: -10 отказано. Тогда он заявил: «па 
за 7 километров от мастерской. ; даегпь автомобиль, не дам мяса.*! 
Очень часто автомобиль, который! 11 только благодаря вмешательст /, 
должен отвозить; рабочих на мес; партячейки! рабочим РТМ мясо сэ
то раооты, после тщетпых попы 
ток шофера пустить мотор в ход 
оставался па месте п рабочие при 
нуждепы были итти в РТМ пеш 
ком. Это приводит к опозданиям. 
К; фяставлепию» квартир» вблизи 
мастерской дирекция 3ITC мер не 
припя.та. В  бараках где живут ра 
бочпе холод ть грязь. 9 февраля по 
распоряжению быв. директора Тол 
мач<‘ва' вещи, прпел.авших па лик 
впдапшо прорыва Черногорских то 
кадей, был! выброшен  ̂ на улицу 
и в квартире им было отказано.

F! снабжении рабочих со сторо
пы дирекции и рабочкома проявле 
па нрест}-ппая небрежность. В рас 
пределении продуктов царит безо- 
б;?::зпейлая уравниловка и прямой 
произвол. Почти все служащие коп 
горы отнесены/ к первой катего
рии. а молотобойцы Флопенко и 
Рожков, слесарь Шжупов. квалп 
фшртрозапный нл -тппк Чибирев и

скандалом оы.то выдано.
Не желая отстать от «начальгт? 

ва» Сего тоже покавывает oojia:!- 
бюрцжратш, ГТМ имеет 20 

ливеров, но у н._\> ист железа для 
устройства! умывальница в обще
житии. В МТС есть железо нз кото 
рого надо сделать ливера. Казалось 
быу чего проще) об:.генять железо 
на ливера, так нет т. Cere в са
мой категорической форме отказал 
enf это! сделать. Он предпочитает* 
держать же.тезо в складу и оспа 
вить работах без умывальника. С(» 
ге5 дошел! до того, что баня для ра 
бочих закрыта —  пет топлива, хо 
тя для дирекции ее топят, -когда 
угодно. i

Столовая Горпо. призванная сьг 
грать огромную рать в  деле у .туч 
шения снабжения рабочих, только 

гар;г энергичному вмешатели 
. ̂ олномочеппого к^йком.г 

ВпП(б) т. Харитонова за послед
: - 'яткн других прозводствеппых ра !Ш1& Еачала улучшать пита 
5оч:гх прщктвт^пьг г, снабжении к I П!,е‘ 0 Т̂Л1ГЛ°  т. Харитонову b i-г 
борщпцам и сторожам, получаю-1 ех,|„тг“ j5 Боград, как хороший сыт
;:mr паек пс- третьей кят»»-п««и. i ii7,,ir обед быт заменен капустой, 

Ра'Зочком оказался в стороне от • ПЛПр’гЮ1Де|̂  п ^>тной воде.
•онгпе -3 cnai';:.';;3!isi. » а.анл.»и на Раздатчица столовой комсомол* 

га Собакпна, очевидно питая ка
кие то * родственные! чувства» к  
членам ячейки B.IKCM Цикунову и 
Повокрещенных, кормит пх ’бесила г 
•». Р- рабочком© имеется об этот 

заявление рабочих, но профработ- 
П'л, ПГнякин шпгазгого движения 

110 даот.Ку.'п.тобс.туживапие ра 
почих отсутствует. Красный уголо!: 
все • время! на замке.

Такое положение не может быть' 
терпимо ml одного! дня. Надо не- 
мехтепно перестроить культмассо- 
впо работу с таким расчетом, что 

° па обеспечила' выполнение ш я
ПЛ_, — ^  TOWKTODOB И П0ДГ0Т0П

тля -выдачи рабо'пем РТМ она при ; 11 (’̂ У- Партячейке и ра 
ил. к ру;;ам. Мясо пзрасходова ’*‘чкглгу nopaj всерьез подойти -

.мтегорпам производил зам. дирек 
тора Сеге самостоятельпо, в р<» 
зультате лодырь и ni.uninia cvei« 

и. iT Гос-лясмв, распоряжением Край 
трактороцентра’ сняшЙ с работы, 
нУ п[каолжающий' с молчаливого 
согласия алминист-радии МТС, оп 
[м кш м з.т. .гпт[>г.[ —  получил пер 
г.ую катеозрию, а нодлтшые Г» р 
ui.i1 за вьшо.тенне плана —  удар 
пики пакодятся if худших услови
ях.

Длрекиии МТС• не чуждо не толь 
ки головотяпство, по и рвачество: 
10 топн. мяса присланного в по
рядке и- иг^лизозаппого фопда i

и<> i.Tifi иуил МТС*

Запасныз части—тракторам.

для РТЗО дирекцией МТС ягнорн- свеч и т. д. Благодаря недостаточ

За срыв ремонта тракторов и недоброка 
чественную работу

Н А  Ч Е Р Н У Ю  Д О С К У .
У-Лбаканскую МТМ—ЕРМОЛИНСКОГО (зав. 
мастерской) Боградсного МТМ—ГУРОВЯ (зав. 
мастерской)
МТМ совхоза зональной станции—КОЛЧА 
НОВА (зав. мастерской) -

, опросу рабочего снабжения. У-Afti 
МТС своими действия , 1'Л5ГШ ' PafiKK —  РКП необходимо 

ттнчески срывает снабжение! ron'w<’1 з-е привтечь к  ответствен 
v РИГ. Толмач^ вначале фе ; 1К"'Т1Г •тп1Г- гозпательн» тормозящие 
п: «.пил у зав. мастерской т. (ЯТчитеппя бытового падожетгия 

Ei'Moomrccioro астомобяль. по в .
■вязи с- тем. что надо было сроч-1 дззе.

ра«ючи
г.т'аля

В У-Абаканоком РТМ ощущался 
острый недостаток прокладок для 
подшипников. Одип рабочий, воару

Д ы зы л Ханасс* в борьбе за 
высокий урожай

Наш колхоз „Хызыл Хакасс»
жеиныв ножницами, тратил целый , Усть-Дбакапского сельсовета по 
дет. на т о .  чтобы вырезать из мс , боевому готовится к весенней по
ди 30-40 штук, i Их нехватзло. гевпой кампании. План сева про- 
Олесарь тов. Щепеткин нашел №  рабпалн среди колхозников и ре 
ход-, ш! сделаЛ просетау, с поло- шилн посеять 667 га, против 418 га 
шью которой за 8 часов работы прошлого года. Семенной фонд в 
ютотошяегся д-1 3.000 пгг. про размере 1 OS В цент, засыпан полно 
к ш ок качеством лгчшо чем при ; стыо Все засыпанные семена от- 
ручпой работе. ‘ сортированы.
"Дирегщни и x̂ awncoMy надо тов. | Для выполнения всей работы 

Щепеткипа премироватг,. т. к. бла . посевной колхозу требуются 1о0 
годаря ему нронпводителъпостт.' рабочих лошадей, .а имеется всего 

труда одного рабочего на проплат 113. Недостаток рабочих лошадей 
nh\' увеличилась почти В 8 раз. суде г покрыт за 

дает значительную экономию диких лошадей,что
счет обучения 
быков яловых

производству. Д-й. кор

большевистское качество, за ударные темпы в работе
:ьмо слушателей областных курсов^ по переподготовке секретарей парт ячеек)

■4ч Обеспечить своевременную.#ба за дальнейший} под'еш не желают сочетать свою практи 
50Г0 хозяйства и завершение ческую работу̂  с необходимом тео п.лсторовк}
ощедкл-тюйотва является в регической подготовкой.» го отела скота в овцеводческих лрщюреустройства 1гвляется 
«щее время важнейшей зада 
naimm.» Это о^шилает, что 
зные ячейки в условиях но 

' измепквщсйся оостаноысл дол 
вплотную подойти к ос-уще.т 

дпо 1М)ик.ретиих задач органи 
«ожо-ш51йст*шюгд укрмые- 
[производства, мобилизации нар ram пашей партии, 

к, комсомолымuIх и беснар-

ретическои
1{урсы повысили наши полити

ческие знании, МЫ в ОСПОВШЖ ус- 
вонл1< те новые задачи, которые 
ставит нерех нами областная па|<г 
оргашпгалия, более ясными и отчет 
ликыми д.тя! пай стати пут^ бол. 
шевистских побед, генеральной ли

пия.*
2. Завершить перестройку па]ь

25 чж-лу сформировать областные 
гавегы «Хызыл - Аал» и «Сов. Ха

,  , , Приносим 6o.Ti.iuпо благодарг 
мадс колхозников на борь . ^  ^гртии за созьсв кур 

возросшим сопротивлением „л № |П« колхо
:са>: Й1Я я ею агентуры —
(■тушипов всех разновидностей 
впщ; путь новых, замаски 
1П1ЫХ форм борьбы.
«ДУ тем! многие из нас, часто 
ВДствие слабой политнчес1и>й 
'01Х,1У;«, недостаточной больше 
№»Й завадкн не уяснили осо 
остей повой изменившейся об 
01 кв ытекающей из пео н« 
йиооти повыпюния классовой 
вльнооти и болд.шовнетской 
остг к новой таигпнсе борьбы 
■совою врага —  допускали 
&и в рувдводеггве колхозами.
®Ш1зовашп.1е обкомом партии 

5,1 с<жргт:1ре(Т колхозньех яче- 
ПГенгг огрлщое значение в де- 
йпьвпёяия тпялификации иизо 
партактива. Они еще fret убе 

с нас ишй»л.ко прав' был тов.
шда говорил что: <;стрг 

Ние практиков отмахнутся от 
противерзчит! всему духу 

•низма и чревато больший олас 
Гя«  Для дела... работа ощупью 
^  в потемкай —' таков удел 
^ических работников если они

мфочно - товарных- фермах.

5. На (партийных, 1юнеомольокнх 
я колхозных собраниях прорабо
тать решения партии и .правитель 
с.тва, об охране . социалистической 
собственности, поставке государст 
ву зерна, решения всесоюзного 
'езда колхозников - ударников, на 
метить ь-./тсретные мероприятия и 
мобплизовртй на лучшее проведе 

сов it раз'еожансь по своим колхо ^  их щ^окие массы колхознп- 
з;гм обязуемся: , i [Гов 1Г сдиаоличшпсов.

1. Путем дальнейшей раооты _ 
над собой повышать и расширять | (5. Об’ялтяем соцсоревнование 
полученные нами’ иа курсах зпа-; между собой! на лучшее и своевре

менное! проведстто принятых нами 
обязательств, обязуемся вести вза
имнук» пе|«‘тшску и ежемесячно к

решений пленумов крайкома и об 
к'ома «артии. •<:ос|м.'Доточ1ш оспов- 
ноо внимание- па руководстве про 
нзводствеппой бригадой.

3. Повысить качество партийно 
iu pyiioiKub’Tisa: слетав erii гибким. 
тгош;|»'тто.пг оИд к̂иишп.гм ooel'ire- 
чяваншип! лейс.чзит'льную моея- 
лтпацию ь’о.тхозшлх ячеек, и колхоз 
никои! на б грьбу! г остаккамп в]К1Ж 
дебиых' нам классов и ониортутгпз 
мом, за воашташю и енлочеппе 
згллхозншатв к<>ц*уг ленинской 
ВКП(б) и ее ЦК во главе с т. Ста 
липьпм. за оргатшзадиотпю хозяй 
ст1й,пп(Х‘ укрепление колхозов, за 
н|к1лращенио их в действительно 
большевистские колхозы, за свое 
временную, лучшую подготовку и 
п;»014‘Депие весеннего сева.

касссю» о ходе выполнения насто 
пшпх обязательств^

Пушно-меховые заготовки

Дскизский район срывает пушные заготовки
Решающйе'дни заготовки боровой дичи

Hyranoi - мехс-ырьевыв затогов-; премколхозпиков, начал снабжать 
кп в" 1 квартале идут из рук воп единоличников и даже ли'П'Ч! 
плохо.-На 2 0 .февраля выполнено (и Тлшгыиском 1«й*те) 
по> всем заготовителям 17,6 нроц. 
квартального плана, щ в ш  из 
районов хуже ;вс̂ х ти̂ Т- Аскиз и 
Тагнтыпь

Пз заготовителей позорно пле
тутся в хвосте Потребсистема (14 
нроц.) Охдтсокх! (15,8 проц)

3̂ готк1внт;МИ, щхишшая план 
ini 1 wtajmi.i. сове^шешго. пе обес
печил» его выполнешге всми необ 
ходимымЦ мероприятиями, lies орга 
лшзовалл полшин выхода охотни
ков в тайгу. По обеспечили промы 
еловиков - С»липи"ов хлебом. По иге 
ве-пг учета охотщгшв —  промыш 
л<пшгков и но произвели провеса 
В1.гаолнещиС договоров контратлми 
тов. Не д.'цп» так же конкротптлх 
планов заданий каждому сборщи 
ку. 1:аждоЙ .загототпгтотьпой точке

, «то создавало бечровдгргвенность 
МЫ, 00}«щаемся1 ко • огдслш,гх ^Зстппюв.

тарям ячеек и tscom бюро ячеек-пар , pa 0̂[niijo заготоштиып.то орга 
тийпой) орпифзацин с призы в 1Ш ацт1 т  уде.тяют того, внима 

вк.тю’пгп.ся в  об.дастное соцсоревно rJin  ̂ какогс> требуют зкепорттпае 
вание на выполнение выдвипутых дщ-^йги. Никакого 1рукойодстиа
нами обязательств. |1ГЛ местах не чувствуется. В р:- союз, вместо дачи нл

Ррчников! Сокач, Сешлев/ Ко-1 зультато’ заготовигге.пг, шлт.Нотси ча-п, -дичи иротал на 
mm. Калинов Малгыно*, Апосов, ’ со<-латьс4 па об елггивиые причины Вс.-м( г.тпм ^.мораишм нн-.ь» пе 
Шлепнлв Тодмков, Сказав., Коко'-! (мороз, отсутствие хлеба). Из-за дает отпора.
.  Т м я  Рагозина, Шитен плохой .организации снабжения со В настоящий момент щ ^ .т т  

Ктгкнов Бадодмц Добров, Л у1 сторопы заготовителей имеет мес ся штурм за,готово:; н отгрглпи 
2 й « ™ т  Щ«мыш.тппшса в союзе пушно ■« м о х с ы р т , я т и ч и .

:, Мамышев, Чап тыков, Токм^ золото,̂

15 некоторых! колхозах и сельсл 
вегах наблюдались случаи недм- 
це15мЬ политичесаюго значения иуш 
но-меховых загот(иьяц ьыражавпы 
еей » отввзо сшм»Д1ПЬ охотников 
— колхозников хлебом.

Колхлзы сплошь и рядом невы 
по.шяют заключенных1) ими договJ 
рив с заготовителями на та сотов 
ку пушно - мехсырья. - •!адо,̂ :киг.;: 
ЮТ, :*т̂  .кел'сыры) у себя. (Ь'о.Т’ ЧЗ 
Коминтерн, УЙба-тс:;о1Ч> c*mi.coiv- 
та).

Не лучше оос.тоиг дело с. зато 
TOBKoii боро'вой дичи. До сн.'оича- 
иия сеаона остают.'з считанные 
дни.' Квартатытый план вьшо.тнеп 
на 20 февра.тя вс.-т па 41),3 и; >и. 
Отгрузка дичи преступно затягпиа 
ется (Аскизский{ заготпушет аагот 
:*т;'чорта задержат дичь с. 12- яива 
ря но 1.0 .февраля.). Некото|»ые за 
готовитепЛ ие зпают. что додает 
ся в ншовке. П:-'П'чаг‘Ма̂  в с̂ лг. 
но боротая дичь 1шбазарив;1ст.м 
И иа. склады не. поступает. Охот 

экспорт, 
ьТ\>-> III".

таков, ЧТОиЫ
Заготовители датилпл по-ооевому. 
по-болтлпевистокн взяться за пелоi» r Кяоагузоа. Кяасоиов, Арышта] Охотсоюз, вместо! . того.

^  Поварежи^ Мкикнн. СпаАст. в очпредт; хлебам .заготовки экспорта

Сельхозипвептарем полностью 
обеспечены. Имеющиеся 43 кон
ных плугов, 303 борон, „зпг-заг ‘ 
и 2 конные сеялки, которые отре 
монтированы. Сбруен обеспечен. 
Нз 130 комплектов отремонтпрова 
но 110

Организованы две постоянные по 
леводчеекпх бригад. Брпгадпром 
выделили ударников опытных про 
вереппых колхозников. Бригади 
ром первой бригады выделен Ново 
шинекпй, а второй бригады Копа 
лев. Сейчас прикрепляется к бри 
гадам сельхозинвентарь, машины 
и рабочие лошади.

Бригады развертывают работу 
по сбору золы, которая имеет боль 
шое значение в повышение урожа 
ности. Бригады решили, соврать 
б цент, золы на 28 февраля соб
рано уже 3 цент.
На ряду с имеющимися успехами, 

к подготовке к севу колхозники 
помогают отстающим колхозам 
особенно по засыпке семян. Учнты 
вая что колхоз*Чептых Хоных“ Са- 
иоговского сельсовета до сего вре
мени не обеспечен семенами, кол- 

На 2 1| ф. гра..л текущего года хозннки из своих трудодней выде- 
плац 1 Kuajuaaa иыпашеп по об ЛЯЮт на семена в порядке соцвзаим 
.;ЬТ :1 но пушниие| на 16,5 проц. опомощи колхозу „Чептых Хоны.х“ 
а ;го мехсы|’!.ю ка 23,3 прзц. i+ni ;j(s центнеров. Из общего фонда вы 
данные свидетельствуют о тс»м, выделили 176 центнеров, 
что рад г.лтельных органнза По примеру нашего колхоза все 
ч;:;| и раиисяо.гк-оюв ие уделяют к ..л х о ; ш  области должны оказатт. 
до сих пор д •статочного внимания п о м о щ ь _ выделить семян в порядке 
г голт. важной хозяйственно - поли 
гич.'-.-кол кампании как экспортные 
заготовки, предоставив их самоте

1Ь 8 1

соцвзаимопомощи отстающим колхо
зам

Л\ОНДСТЫРШИН

К севу готовимся 
по ударному

Камыштипскпй колхоз “ Хызыл-

Позорно плетется в хвосте ос 
тггьных р?йонзв области Асииэс-
ккк район, вьшолшгвшпй плап но 
:упн!тш иа 11,8 пр?ц. и мехсырью 
на 19,7 пр:ц.

Oipr »;туниспггос!;а;{ пецооцеюА.Пастух", Усть-А бакане ко го района 
>гоп : а.та:нг до сего'времени еще‘не развернул подготовку к севу 
не с т ■ *!. 1 -на. Д.тя выполнения пла по большевистски. Засыпано семян 
!И: ост:!.1 т.-л считаппые дни. Нуж только 152.5 цент, вместо 17& 
ini ио-*к».п.тневистсгп1 разг^риуть ” епт- Засыпанные семена до сего 
ао гу в колхозах , и среди едипо времени не отсортированы.
ЛИЧШ1Г >i: цо орпыпшции б|>тггац Ремонт инвентаря не закончен. 
ТЛ : II .IV !'■ • обеспечения выполпо ^  конных плугов отремопти 
ния плана порт то квартала по эк роваяо 12, пз 2 сеялок отремон-

, 1 ‘ _____________ « Т»____ - ____ Of*
спортпым/ заготовкам.

Архипенко.

Районным организациям' пеобхо 
дим(1 сейчас лее взять под свое пе 
ослабпое паблюденио работа- за гот 
организаций и добиться выпчлнэ 
ния экспортных планов тю что бы 
то ни стадо.

Потвхин М.

тировано 1. Колхозу требуется 2fi 
комплектов сбруи, а отремопти 
ровано только 12 комплектов О 
ремонте остадьных правление кол 
хоза не думает и не чувствует 
ответственности.

Усть-Абакаиское Райзо должно 
потребовать ответственности от 
правления колхоза в подготовке (к 
севг. К-В.
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К 1 МАЯ-ИИ ОДНОГО Н£ГРАЛЛ0?НОГО_

ПРИМИРИШЬ! К ОШТИРЁТЕЛЬСШ—ОБИДНЩИКИ ПйПИИ
О ходе ликвидации неграмотности

Постановление бюро Обкома ВКП(б) 7 марта 1933 года
Своим решением or 5 февраля гелек строгий выговор. Культпроли в руководстве облОНО диквида 

33 г. бюро ОК ВКП(б) сигнализи- пу РК ВЛКСМ об’явлеи выговор и , цией негргмотности не (г. ч т с с а  
ровалй тревогу на фронте ликбеза инструктор! культбытсектора Сара j дано перелома, то она будет при
и предупредило областные и район 
ные организации, а также отдель
ны» работников oj необходимости 
п» большевистски устранить не 
достатки, закрепить имеющийся ох 
ваг обучением неграмотных, позы 
ситъ| посещаемость ликпунктов, 
сделать/ ynopl на качество их рабо 
ты и особенно на качество работы 
кульат^мейцев, добиваясь в то
же время сто - процентного охва 
та обучением неграмотных, в це
лях чего февраль и март были 
об’явлены месяцами штурма лик- 

Это решение обкома оста- 
невыполненным, а по некою 

районам имеется на лицо ухуд 
шение положения, угрожающее по 
зорным провалом дела ликвидации 
неграмотности. Процент охвата обу 
чением неграмотных по области 
сократился с 82 проц. на 1 фев
раля до 75) проц. на 1 марта.

Исходя из этого бюро обкома по 
становляет:,'

1. За самотек в работе и отсут 
ствие проверки состояния ликвида 
ций неграмотности в районе —  Са 
ралинсному бюро РК партии поста 
вить на вид. Принять к сведению, 
чт4 на основе материалов обкома 
гн) обследованию Ивановского и 
Терсикского рудников Саралинский 
райком за бездеятельность и очко 
вгирательство бюро ячейки Терсин 

об’явил строгий вырудника 
Кул>тмассовик прииснома 

Юшков исключен из партии. По 
Ивановскому руднику— секретарю 

базовой партячейки т. Гаврилюк и 
культмассовику т. Ратникову об’-

линскога приискового управления 
Тундышеа отдан по суд.

2. За бездеятельность в руковод 
стве ликвидацией неграмотности 
за примиренческое отношение к 
очковтирательству, зав. культпро-' 
псм Коммунаровского райкома пар 
тии т. Сосова с работы снять и де 
ло передать в облКК для привлече 
ния к партийной ответственности.

3. Зй непринятие мер по закре 
цлению охвата обучением негра
мотных, за плохое качество обу 
чения —  сб’явить Аскизскому зав. 
"айСНО т. Курмаеву строгий выго 
Еор с предупреждением и зав.
'у;-ьтпззпом райкома партии т. 

Топсеву выговор, бюро мскизского 
2К партии предупредить.

4. За непринятие мер. обеспечи 
дающих стопроцентный охват обу 
чзкием нагргмотных и малограмот 
ных по городу —  зав. райОНО т. 
Чеботареву с работь* снять и дело 
передать в сблКК для привлече
ния к партийной ответственности, 
на.ч? предгорштаба ликбезпохода. 
За невыполнение указаний обкома, 
Данных персонально т. Марковце- 
ву, дело передать в облКК для 
привлечения к партийной ответст 
венности.

5} За слабое оперативное руко 
водство районными отделами народ 
ного образования со стороны обл 
ОНО и райпрссами —  со стороны 
облпроса за ослабление роли учи
тельства в деле ликбеза, персональ 
ко т. Фирсовой л партчасти обл- 
0Н(? об’явить строгий выговор. 
Предупредить т. Гедымин, что во

влечена к суровой партийной отв*т 
стееннаст;:.

6. Отмечай факпД представле
ния совершенно не проверенных и 
не правильных сведений об охвате 
неграмотных/ ликбезом, что га) су 
ществу является очковтИрательст 
вом обком обязывает все РК привле 
кать к строжайшей ответственное 
ти конкретных? виновников в даче 
Дутых, не отвечающих дейстоггел» 
ности, сведений о ходе ликбеза.

7. Командировать в помощь рай 
онам для ликвидации прорыва по 
ликбезу т. т. Москвитина, Малы
шева, Мастракову, Забелину, Геды 
мин, Окуневу, Маганакову, Вино
градова. Макошина, Фирсову, Кав 
кун, Устинова  ̂ Васильева.

Обязать руководителей бригад 
обкома посланных на посевную г. 
т. Никитина, Шахетова, Кулико
ва, Большакова, Мастраковз —  
принять активное участие в оказа 
нии помощи райкомам по ликвида 
ци прорыва по ликбезу.

Обком обязывает райкомы пар
тии и командированных товарищей 
в районы; на основе массовой рабо 
ты, развертывания соцсоревнова
ния среди неграмотных и культар 
мейцеа/ добиться) полной реализа- 
ци решения обкома от 5 февраля 
и на областном с’езде ударни ков- 
колхозников рапортовать о полном 
распространении облигаций займа 
ликбеза и включении в работу 
всех культармейцев к стопроцент 
нш! охвате) обучением! неграмот
ных.

„Герои" очковтирательства
|Дело ликвидации неграмотнос

ти ареда взрослого тселеппя Ха 
кассий должно стать дело» чести 
каждого трудящегося! в ••Оластн 
тем более, каждый коммунист, п арт 
организация, комсомол: :г ирофсою
зМ ДОЛЖНЫ! ПОВЫСИТЬ СПОКИ OTBOT
ственность па состояние лпк(*е:-а.

Совершенно не тгокялн воггй но 
лнтической заострептк.гл) зтог(. ьо 
просо, работники Саральг и. глав-1 
ным; образом, Коммптровской <и 
стелы приисков. Бригада! обкома 
партия «  облпрофсо.чега проторила 
в этих районах* действительна <с 
стояние ликбеза. Проверь вскрыла 
преступное очковтпрат«‘Л1.г,тьэ, ко 
торыэг занимались отдельные f-абг.т 
ники Саралъй н Коммупз^а.

На Ивановском руднике, Слра- 
линскоро района па 10 февраля 
числилось неграмотных1, 1Г»3 «ел., 
из них обучением охвачено 1G0 
чел. или 83 проц. На самом же 
деле в ликпунктах обучазтсЯ толь 
ко 33 чел. Из <всей культармни 
занимайся с- неграмотными един 
беспартийный культариеец Мартен 
ко, который обучает 4 чел. 1ч таль 
иые 29 культармейцев ничего по 
делали w но делают. Фактически 
ил Ивановском обучаются 13-19 
проц. руководители профорганиза
ции Осипов и Ргдинков, комлшо 
I а —  Демин И партячейки Гаврнж 
занимались прямым очковтиратель

[и РГ1 работу ш фроято
Узкая полоска бумаги с. колон

ками! цифр; пад ними —  сведения 
) ликбевд ш  союзу) РГУ; «низу 
-аюдшрсь ответ, сетфогарн. Су

хой язык цифр лучше, всяких дек 
ла#ативиых заявлений характери
зуем положение на фронте ликбе 
га mi союзу госучреждений.

'11а ПфБое февраля ив 
грамотных: членов союза обучалось 
‘j 6§ чел./ TqnepiJ из 304 человек 
(31 чел. выбыли нз союза) —  296 
чел( f  i

Ох/ват учебой неграмотных чле 
п семей пл. сегодняшний день 
достигает только 74 проц., а мяло 
грамотных —  -га 2Г> дней февра 
ля СНИЗИЛСЯ до Г>2 проц., хотя ко 
.тичество культармейцев увеличено 
с 29 до 36 человек .

Itpe.l. Tiaiiin.mcKoro рай месткома 
РГУ] тов. Глубышево, получила вы 
гпор, успокоилась, до сих пор но 
j  .'srct <|:»еспелить П̂одтягивание 
огоего района, ib шеренги передовых

АскиДсжил) раймеотвом: по преж 
и с му плетется в позорном хвосте 
отстающих, не сумев охватил, пе
РПОТШЕХ ЛТ'КЧ» )ji.

Ликвидирован! прорьпс только в

ством, давал заведомо - неправидь 
ные сведения.

На Терси щ  122 чел. вместо 53 
•проц! обучается фактически 24 
яг|)оц. Культармтая! —  бсздейству 
от. В бараке Лг 4 живут 36 рабо 
чих, из них 33 неграмотных и ма 
л ©грамотных все шз’являют жела- 
нп1( учиться. Пржреплеиный к ба 
I^Ky культармеоц не работает. На 
совещании рудшгпгого актива 
культорпапизатор Юшков и ряд 
других гяяпглп: «Негг учебников.* 
а в точений 2- часов бригада выя 
вила 80 розданных книг для само 
обучения. На ликпупкте обняруже 
но 65 киш’ 'и р. школе соцвоса 32 
буквари. Этих вполне
хккгит на обу'теиие пс<-х неграмот 
ных и малограмотных. На Иванов 
cHdt руднике тага же ссылаются 
п.и недостаток учебшпеов. а ни ка 
них буквально мер для мобилиза- 
цки внутренних ресурсов не приня 
то.

На Трансваальском. Ащреевском 
рудниках и Лнернкаплкой фабрике 
даю лпкбеза бьг.то оргапизовапо не 
плохо. Приблизились к  100 проц. 
oxiMTy обучешгем. По сейчас внима 
ние. партийных, асомсомольешх и 
1грмф ;̂тип!зац|[й к  атому делу ос 
лабел», пачипает снижаться посе 
щаемость лшгпунктов, кое-где 
ку.т1.та]Шейцы бросают работу.

Тсхчас. на лтлтуиктат Слралы, 
каий правило, по гыделеп. По.тит- 
чао начинают >впеарять, но "медлен 
но. нер.',игител!.но. Техчас кое-кто 
считает вообще линппгм. Пред, при 
иска Трансваальского, Овчерепко,

др:гм̂  загцетил введение техчаса 
на лшпунктах.

Бюро Сахалинского! PS партии 
приняло! спецнальпоо решения по 
Докладу бригады, выполнение юото 
ixiro должно обесиечип. решитель 
пыо сдвиги в ликбепработе.

На Коммунаре дело обстоит нес 
кодьво хуже. Там члены бкра рай 
кома партии знали а фактах ото 
втирательства и относились к зто 
му примиренчески. На Нижнем ста 
пе иа 203 неграмотных обучатся 
на ликпунктах только 27 вместо 
указанных в сведения*- 65 чел. При 
чеч1 н г.шюках! числилось 10 чел. 
ужо давно уехавпгих о рудника. 
Учтенные 33 кулътзрмейца не ра 
ботают. )

To-же и на Верхнем стане. Счи 
тают охват обученном 100 проц., 
at »{>актически обучаются 35 чел. 
из 132 учтенных. Контроля тг при 
■верил состояния лнкбезработы нет 
та пифру —  81—. которая посла 
на была i) область .как процент 
охвата! обучением, нпкто не отпет 
чает и она: не соответствует дей- 
стпительи^сги.

Бюро обкома партии 7 jfapra, 
обс.ущгв фактическое состояние! лдпе 
бела на Коммунаре постановило 
оняггь г (работы! зав. кулыгропол 
1*К ВКП(б) Оосова л передать на 
н-гу, ’■ fvir-r мотреии ц dh
Kh*. Это должно послужить пркду 
прелгденпем .для гй’ех работников 
юлмрым поручена организация, ру 
ководство .л юптроль за ликбезом.

Е. Степанова.

_а . Г Е Н  Д  О Ы

Нач. Хакмин. геологобазы

За срыв ликбе 
за зав. горОНО 

Чеботарева 
гнята с работы

Бюро обкома партии в  своем! ре 
шеки^ oil 5 февраля отлетало, 
что «г. Айакан, несмотря на все 
ниеющиес-я! благоприятные усло
вия, шшодаггсй на одном из поедая 
них; мест] н (раввертыванли ликбе
за. Подобное положение явилось 
результатом! совершенно безответ
ственного отношения к  выполнению 
решений бюро ОК от 4 декабря 32 
года»—  Бюро предложило: «вып
равить ^  20 феврали коренным об 
разом положение с ликбезом по 
породу t Абакану, добившись 
ностанавми! работы культар- 
ыейцев я  100 процентного охвата 
обучением неграмотных и малхщра 
иогиых»;

'Казалось бы, т. т. Чашникова, 
Марковцеа и Чеботарева, на кото 
рых возложена персональная ответ
стееиность за ход ликбеза, долж
ны были /выполнить, это поставов 
ление, во факты говорят ейратное. 
На 27 фе^иля нз 762 негоамот- 
шлх! втяжто в  ликиункты 642 
чел. иди 85 проц.;. из 461 лалогро 
потных охвачено учебой только 
■387* челпвез.

В свсгге оммугательныз фактов 
эти цифры: окажутся значительно 
ниже, tokJ как в число охваченных 
обученней кхщяТ все (рофеловм 
ные KI ликпушегам, хотя многие 
i. i -них( ие работают.

Еоляеигнвы :Т ипографил. Хаксоюз 
(И артель «Улуч -i быТ» несмотря 
на имеющиеся благоприятные ус̂  
ловля не сумели до) енх пор охва
тить учебой всех негралшвыз: н 
ма-тограмогньех.
У-Абалсан̂  МТС] предоставив под 

ликлуккт помещение, его не отап 
.пгоает, из-за w o  около полови
ны неграмотных а малограмотных 
nei втянуты учебу. Не так давно 
коллектив стройтреспъ был впере 
ди, а сейчас лело лизадапии »г- 
рзмопюстп среди строителей нахо 
дятел на зодворках. Бепрерьшгая 
гоина пЕкапл- ликбеза кз стз»вой 
X ' 2 в иомешенже «пгадз, а опту 
даi в Обжрофсозегг —• npiraeja н 
снижению посеща̂ лоэт̂ с.

Хотя 19 февраля Геровет полу 
чил 452 абмкпцт .«эайш хвжйе 
за», ебязавшясь рш *еп*»в.ть 
их, в блммойите * т ,  ме к» 7 в*Р 
та распростмжке евягаф й тмь 
кот 243. \

Ни (Председатель горппиба сота 
безп*шда —• Марковцвв, ни зав. 
rvipOIIO Чебаггарева не обеспечили 
нужнопг} оирЬтивногО руководства 
развертыванием ликбеза, как этого 
требовало решение бнзрз обкава or 

гяд Ликбю по городу нрОДо 
ег̂ ьвлен! елмотбку. Безогйетстяон- 
нее огношенйе к рабоФй привело 
к тому, чтт) горОНО вй знает фзз- 
■nniVTCono состояния ликбеза.

PfenieEB  ̂бюро обкома о снятии 
с работы зав. горОНО! Чеботаредой 
я  привлечение к  партийной ответ
ственности прсц. гирпггаба Марков
це:йа| ДОЛЖВЙ ПОСЛУЖИТЬ1 СуроВЫЛ
урокам для шкх товарищей, зеото- 
--ым поручено руководство огвегтет 
иеннейшим участком культурной 
революций —f ЛЯЕбезом.

Л С .

И ТО ГИ  П Я Т И Л ЕТ К И  ГЕОЛОГО-
р а Я щ о ч н ы х р а б о т  в  х а к а с с ц
■ ____ л г mi. гййкдение (отерыто » юзч»
, Данво уже взвеетно, что нерра 

Сншит богаты различными полез
ными нгкопаемьиси, являющиеся 
минеральным; сырьем’ да* ва^ей- 
идк отраслей ■промышлеаноста.
Однако изучение недра Сишфи, ьак 
до революции, так и в  первые пос 
л,>  ̂ юеаолющгонвъге годы прихо 
до» крайне слабо и наши знания 
богатев, таящихся! в недрах края 
были весьма ограниченными. _

Такое положение не могло оыть 
тердимьаЕй после решения naprini 
н правительства о щюведении пя- 
тилетнего плана развития на^дао 
ГО хоияйсява н особенно после ре- 
шелиЯ Ц .сяр41нгельств| У|раай> - 
Кузбасского комбината. Мощное, раз 
витые индустрии <в крае, намечен 
ное и первуй пятилшку требова
ло рештггельиот усиления исследо 
вательских, в пер^то очередь, гео- 
лого - р;ивеср>чных работ.

й  начиная! с 1928 г. по всему 
Запздно - Сибирскому краю, из го 
да в год увеличиваясь, раз верпы ва 
юк* яз шЕрдаяи фронтом геолого- 
развеяочные, работы. Одним из 
районов края, где еще по отрывоч 
ным дореволюционным данным, со 
средогочены величайшие возможно 
сти, в части! полезных ископае- 
MbcxV ямляется ХакасекО - Мину
синский район. Поэтому сюда - то 
прежде всего и быта направлены 
азорь* нссл€ДоваггелеЁ и на протя 
жешз первой пятилетки в/ Хакас- 
ско - Минусинском районе (глав
ным обрасол в пределах Хакасской 
сшастн) развернулись огромные 
геолопо - разБОДочньге работы.

Бели в доревалюштткшлй пери
од затраты на геогого-рааведоч- 
HUej работа} в  Хгкасск» - Мину
синском! райдаИ не превышали не 
сколько десятков тысяч рублей, а 
3* десятииеяиа с 1917 по 1928 
год* они вырасили̂ -.ь в 520 тысяч 
рублей, то! в течении первой пяти 
лёта на исследование недр райо
на затрачено уже сеыше 6 ждпио 
но) руб. По отдельным годам, за 
последние пять лег вложения в 
геолиго - разведочные работы Ха- 
кагско - Минусинского района рос- 
лч так: 1928 г. 73 тыс. руб., 
1929 г̂  —• около 200 тысяч, 
1930' г. —  свыше 500 руб., 1931 
г. —• свыше 2 мшлпоной и 1932 
г. —  3 миллиона рублей.

Большие капиталовложения А ге 
ол̂ горозведегш.»? работы позволи
ли широко и систематически поста 
тать исследование района, в резу- 
льтате чего к началу 2-й юггилет 
ке  мы имеем у«асе 'Достаточно проч 
пую минеральную сырьевую базу 
Д1Я налочающе^хя к строительст 
ву̂  Абакане ' Евлсейсвого энерго- 
промкомбината.

$  каиоЛ панравлг«ии разверты 
вались, геолого - разведочные рабп 
ты н районе и каковы их ривульта 
ты? Ефяду с общим нзучеяием 
г̂ чхюгичегкога строения) района, 

гсатого - разведочные роботы в ос. 
ипвном шли) гаэ лтопга железа, ме
ля, нерудных} пиакзных ископае
мых. золота, и угля. Основное вни 
мание я накбчльпгай удельный вес 
падают/ ва долзс! шисдак и рзове 
док л»таг и железа. Это направле 
ние рлбот не является случайным. 
Оно определялось теми требования 
ми. кяш ( вытекают гД имеющей 
ся програосмы индустриализации 
области.

R итоге гоолого - развесочных 
Г# М  •аа1 nepwywl пятилетку я осо
бенно. за поелг-днр.е три года, «ы 
ие только значительно рагшири- 
^  rwd 1̂ » г̂.тавлеиие о возможно 
гтятз Хаиасск о - Минусинска рой

Укрепление колхозов и задачи весеииего сева
Окончание доклада тов Я .  А .  Я К О В Л Е В А

Бот почему колхозники сумели! Идя навстречу колхозам, совет- 
кроме ОО мил. га, которые они за ■ ское, правительство решило nepel 
совали в 1928 году, добавить к;ти or контрактации & твердый по 

335 м;ито! ПОсеваи е111е 30 мпл' гектаРов и [ ставкам Вместо того, чтобы осенью I торов и машин. ’ ! '«грехов и ri деле беспощадной борь
увеличить свою посевную площадь, (не всегда справедливо) местной j Вы встутгпэ в бой очистившими !бы с лодырями н подкулачниками 
в полира рала (продолжитель- власть определяла сколько госу-} сл! м  многих зсестах от прихвосТ|И в деле неуклонного остществя**-

том крупного гхмШстза. ; ле ях очнетта к а деле быстрого
Эта армия асгушет в бой, воо i к хороша провадения сева, я  в да 

ружейная новыми колоннами трак j ле доброкачественной пахоты. б'З

ные аплодисменты).
Бот почему, решив задачу рас

ширения посевной плошади, колхо 
зы могут перейти теперь к реше 
ниш новой задачи—повышения 
урожайности и решая эту задачу, 
обеспечить себе дальнейший под’ем 
уровня своего хозяйства и своей- 
жизни.

Это значит, рабоче-крестьян
ское государство делало все, 
что могло, для колхозного кре
стьянства. сделало столь о, 
сколько не сделало для крестьян 
ства t и одно государство в ми 
ре. во всей истории человечества.

Все зависит от того, как те- 
пер ьвы колхозники, используете 
эту помощь и те возможное

обучением неграмот ™» которые имеют каждый изчаттн охвата 
ных. Па 1 февраля! и» 10 чел. по 
всему союзу РГУ обучалось 8, сей 
■•ап обучаются юго, тго ото достиг- 
nnvj б.тагод)фЯ сопгращепню шта
тов).

Эти, цифры кричит о прорыве. 
Ошг указывают) па то. что клтего 
гпчеОвю требовашю бюро обкома 
«поившъ меры к  исправлешпо по 
.тоженшя г  .тикбело̂ г по линии гос, 
учреждений » I 20) февт&я  ̂ - не 
сшолвшо. ДЭЭС.

mm закона об охране общее то-и- 
ной тбстйеиностп, основы пашего

дарство установило заранее, сколь; ней я вродителей от кулаиов, аы 
ко хлеба с гектара должен едать j тающихся портить колхозы.
каждый колхоз в порядке rocy-i Вы вступите в! бой за выполня j советского строя. (Аплодисменты), 
дарственной поставки, при чем ус ние плана пооокаоВ кампаншг, воо • ТУьардщк - ytiapmucH'!, Вашей 
тановило норму сдачи безусловно. ружейные законом о 1лебнш пос задачей является новые согни ты

вас для под ема колхозного хо 
зяйства и для устройства жиз
ни по-настоящему. (А п л о д и с  
м е н т ы .)

Теперь все зависит от того, как 
будет налажена трудовая дисцип
лина, какой отпор вы окажете ку
лаку, как вы наведете порядок на j лиоитфя армия колхозников, 
колхозной зе«лс. как организуете j Эта армия вступает в бои ва ус 
учет, как построите бригады, как, лсипгоо выполнение плана весенне 
введете севооборот. (Аплодисмен го а бой1 па повышений уро 
ты.) жай ногти, обогащенная новый осы

посильную всей массе колхозов. 
Эго значит, что все количество 
зерна, которое остается в колхо
зах. после выполнения государ
ственных поставок, имеющих силу 
налога, а это будет основная мас
са зерна дает на удовлетворение 
производственных и потребитель
ских нужд самих колхозов и на 
развертывание колхозной торговли. 
А это значит, что чел лучшего 
урожая добьется колхоз, чем 
большую площадь зесеет, тел 1уч 
гае он обеспечит свои нуявв *  
производственные и потребитель
ские.

» *  *

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА И СТА 
ЛИНА —  К ПОБЕДЕ В ВЕСЕННЕМ 

СЕВЕ!
Ещр несколько ifffrab/ и лы 

вступим в сев. Bcrvnaer в сев жил

тажах. * . «и  колхозников, (а ведь честных
Товарищи - ударники! От вас те колхозников миллионы —  нх надо 

перь зависит очень многое. Вы —  только просветить, организовать, 
передовики, вы должны повести за • вовлечь в армию ударолкпп. п ар- 
собой большинство колхозников. ' лию людей, охвач.-яных социалиста 

Товарищи - ударники! 1 Вы — ; че<~£иц сорегаованнем {Аплодис- 
предегавипхин колхозов, 1;оторые *еиты).
уже стали выгодными я  рентабель J Помогайте отстающим, бегпо- 
пыми. Вашей зададай является по щаяпо расправляйтесь с лодырями 
мочь колхозной массе, чтобы к де i и подкулачниками, убежмйтл тех 
сятка^ тысяч выгодных каповое j кто' может исправиться, дейгтвуй 
присоединились новые десятки ты . те, по - большевистски1

она как оющной ®шера.ино - сырь 
свой байы, ио и нашли, а тж ж е в 
значительной мере разведали уже 
крупных мес-торождешп! железа, 
люди, утлзя.

Не осаЬнав.нгваякь го̂ трооно, на 
характеристике отдельный! .место- 
рождешгй (эго мы полагаем: сде
лать I воледующем номере) <>ха 
рактеризуй 'М общие итоги геолого- 
расведочаых работ» лроведепных 
Аакдсско-Минусинской геологобазой

Па линии железа: Работы были 
сосредоточены в трех [Шопах: Ь 
Восточном1 Саяне, ишшдном Саяне 
и Восточном склоне Кузнецкого 
Алатау.'; Бо все этих районах, в 
итоге проведенных 'работ 'мы имеем 
значительные результаты как в ч.1 
сти открытия новых железнору^пых 
месторождений, так и в части раз 
ведкм! известных ранее. Общие иго 
riii рьбоч1 по железу характеризуют 
ся следующими цифрами: еелзг на 
1 января 1928 г. общие запасы 
же»дезны‘̂  pjp; в Хак&сско- - Мину 
списком pafone пе превышали 30 
л.ш. тыс.,- то на 1 января 33 года 
эта цифра возрастает до 270 м.тп. 
тн.у т. только за 1932 г. име 
ется прирост же.тезпорудпых запа 
сон бйтыий че.м иа 100 м.тп. тн.

Наряду ri рост-ж общих запасов, 
значительно увеличились л запасы 
промышленные! (категорий А х Г>). 
В 1928г г. таких (промышленных 
т. е. разведочных) запасов мы по 
и^диу а на! Ц января 33 года 
ОШг составляют уже 37.6 м.тп. 
тн. В течении! 1932 г. промзапасы 
повысились) с 13.3 до 37.6 м.тн. 
тн. 1 ' '•

Найбольнгее чшело месторожде
ний железа мьЗ имеем в  Восточном 
Саяне  ̂ в пределах, главным обра
зом, Кураппгского района Эти ме 
сторожденш? (Ербшгское, Мархоз- 
ско*', Сыщшское, Пзыхское) наст 
ты Band dKOvj> 100 млн.! тн. же.тез 
нерудных запасов, при чем перепек 
уивы этого района пе исчерпыва
ются переяисленнымн’ точками. На 
нбгятее крппты» н разведашиам яв 
ляются Е|йииское месторождешге. 
имеющие 34 или. t i l  общих запа 
сов железшж руды и 2,3- м.л г. ти. 
запасов щюмышлеппых категорий. 
Руды Ербинсгсого меспорождмшя 
опр^деляюпея высоким качеством 
и содержать в среднем 54 проц. же 
лезя. Однако при всех дальнейших 
перспективах в  часта железоору- 
депие—район Восточного Саяпа мы 
можем: рассмат̂ иЕвать пока толтло 
как резервный район, ибо отдален 
ность: месторождений эггого района 
от железной дороги, распатоженяе 
м«’т»рожденяй в трудно - доступ- 
nftot местности —  все это затрудни 
ет быстрое промышленное освоение 
его.

Более цепным, с точки! зрения 
ближайших1 промышленных перес- 
пектив. является’ Абаканское мес. 
торождение Западного Саяпа, рас- 
поло:кеюго у поселка А базы. Тага 
тыттжоГО района. Абаканское место 
рождение яыяется наиболее рчз- 
дадалным из всех месторожтегтй 
Хакасско - Минусинского района. 
Общие запас*4 руды т ( Абатаиско 
>п- wecn1p»«K,xemnoi равны 66 оглп. 
тн. m которых! выше 30* млп. то. 
переедены уже в запасы высотатх 
катогори^ (А хЗ В). Среднее содер 
жагоге железа] в рудах Абаканско
го месторождения выражается в 
44 пр»*ц. В составе -руды имеется 
присутсавие меди к цинка, кото
рые npjr об»)гощенгог можно извле 
катт, как побочный продукт. Эт» 
мссторождепве как по своему4 гео 
графическому, положению, железо 

рудный ^итасам. качеству руд. —  
так я по условиям экгп.тоата 
Ш'н является несомненно весша 
цепным) г. промышленном отноше
нии. тем более, что таппые буровой 
рясллтвг указывают па возможно
сть увеличении перспектив Аба
канского» мегя>̂ у>ждениЯ за счот
Гр <чг»7жепия! р\'|ТЛЫХ' ТО .T H.T Гм .if,
mvKi глубину

Н rnuif ir чрезвычайно интерес- 
н *й группой месторождения являет 
ся Тейская группа, располоскеппая 
в Восточном склоне Кузнецкото Ала 

тау. в адагинистрагшвных границах 
Аскагзгзаого « Горно - Шорского рой 
ohobj В CKic.Taitef зтой группы мы 
»̂ меем три меггорождеппя: Тейское 
(открыто В! 1931 г.) Тузухсипскал 
грунпго и  Е.тегеп-Тагуское место-

‘J*

I*

рождение (отарыто Е 
шпе запасы железных угуд 
группы место;>о}щетг1!: цо , - 
1Ы 1 января 33 года свц З 
маг. тн., при чем в силу 1 
'слабой еще тзучешшогЕ " w  
торождений цифра указанны* 1! 
сов является минимальной 
три месторождения рас®® 
вб.т1Пал ttpyii <>т дфручи ,j По; 
всю г}Аппу надо рассаатт» 
как единое це.юе. Недостат  ̂
разведочных [«'.бот (буровщ , 
желых горных) не позволяет 
качественную оценку рул ;1 ' 
депий этой Группы.По teficsijf 
сторождешш содержать! 
в руде не превышает 30 nw 
Елеген j  Тагу этот процент J J 1 
значительно выше. Несмотря 
что все эти месторождения 
ложепы в трудно достунво̂  (,* 
новом) районе, щюмыпыенпая 
пость их весьма значительна 
усиливается: тем: что ТеЯкац 
па, находящаяся иа rj-iin.:: с 
ной Шорией я будучи соедини 
железной цг.рогой (Кряец-jJ- 
сипск)с Сталин га; mi м*-таллттг 
ким заводом. —  может стаг, 
только частью сырьевой базц 
капо - Енисейского простоя^ 
но и резфвом для Огалинибй 
тад.тургачача'ио комбината.

Из других желеоорщщ 
рижденшг, могущих иметь' пр̂  
лешые значение отметим Сиг;, 
ко - Туккшкукх группу, раса, 
женпую! вблизи Ачмшцор Орг® 
ровочные. ачпасы руд этих str 
рождений, пока опред«яюк5 
12 -- 15 'МЛП; тн.

Перечисленным выше не во 
пываются желевнорудные 
сы Хакасско - МинуспнсЕого щ *" 
на. Геолого - рагведочш.ге п«  ̂
jiaiuiJF п з,чявки местного пасе.1® |А 
указывают на то, что вокруг , 
вестных уже месгоржоденп! i Я  
ряде других moc-tj опл имеех ■= "  
Tt-льные шергпекпшы, распну . 
nt;f(i железно - рудпые ресст? ffij 
p-ail' oni. Дальпейипг  ̂ геолого -j ДО 
гедючны  ̂ работу нвсомсеш 1 ° ,  
твердят эго. Однако уже те з р*1 
сы. каюте мы имеем иа| сщ 
позволяют делап. твердый ва 
о том; что в части железо - р * 
ной базы Абака по - Енисей w  
эн<-рптромЕгоЬгбннат раепш ,в 

достаточ 1П.ПМ1Г рессурсамп. г®‘ 
(Продолжение) в следующей I  ^

.......  ...-  " ■—  j Е
Отв. редактор. И. Кавкун. реке

Из, 35 
*!Н 
глову
ГО so
«ал

»с

и
ч
«10!

Материалы для доклада k i; 
жизни и деятельности К. Ка; «в; 
са по городу следует получи гщ 
в парткабинете. н

(Дом Об; НО внизу) 
ч ав. парткабинет! *

сш
На основании приказа ^® ^  

к мсовхоюо СССР. Таштыпо J0C0 
сгрой участок 15-го соахозстрой!? ц j
л и к в и д и р у е  тс
Прссь а учрежден-й и лиц имею; 
претензии прсд’явшь к 15 IJ0] 
1933 годэ, после указгнного с» 
претензии приниматься ке бу*Ч*
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rt-ль- BC H X СССР какоауоСЧ'’*
недейсгвительной. ^  IO

■ — ^  масти
* 1 л т’ £  на левую  стозо-у, правое ухо 

то. левое целее, stupu на з3̂  &ij 
правей л * ж  е v.. П. Зн.-чоШ^- 
тонохоэдцг ии. просьба

Ново 3^

П о т е р я л с я  *°рСь

Минусинский район д. 
се«ка Сухареву Денему. Ы

»*му. наша решимость выполнить 
план», если мы будем работатт. 
так. как учит тов. Сталин —  мож ! ыя 
го» ие сомневаться в том. *  я ду 
мпю. что 1Я отом зале, собргвпюм 
ударников полой! пашеИ cTjximj нет 
ни одного сомневающегося в  том

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТ
СЧИТАТЬ  ̂ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ*

,  .„а: ч ■
Лапш ин Ф. Уч»>тио военс^^. ^

лет выдан Кузнечко-лениьскиМ
ксматом.

К о сэсырин—Удостоверение  ̂
. Ермаковсчим рано г

сяч колхопов которые станут выгод j Тогарвщи - ударники! Культ* ?а что посевная’ и тю гтуч ?? 1  
ньии уже н 1933 году. (Прш ижи стрелъпвжааш г. пересттюАке габо полнена полнотло « t  F * *

re т

тельиы* апш цисигш ).
Тогирппвд - ударники! Вы долж 

пы быть’ впереди! вг Деле пасынки 
семян. Задача арника недапус- 
кать такого паэорэ. копа к&поз 
п<сво1гяот лодыри ^ вору раста
щите евой хлеб, & к вяеве щлгео- 
дит с требованием к государству: 
«дай семян!>

Товарищи -J ударяяк»! Вы! да»к 
ны бить впереди в в Жданове 
сева к в деле проведения о поряяк 
коке I  в деле сбора семах, а п W

рабо лолнппа по.тпосп,ю и по 
ты в дерене, как т о  требует .,т ! ву п по качеству т ^ япп Т
нас тов. Сталин в своей речи о ра иые аплодиснентеЛ (Продолжитель 
бегто в деревне, ргяи. которая дала Под знаменем Леним» п
программу в указала путч прегра моп. ч ' *  зпа*
шенмя калом© в подлинно боль- го к л а с г ? ^ ^ - ^  ° ° ш  ^ Гю’1°
пгесистские колхозы. (Пооаолжи- т а  ' Л  ’Шящегос-я крестт.яи 

тмьиые алпояисиенты). / ^  о* коммлтптс-

Сним с  с.
Лсетск»-й Ян. Пр> Ф- 

№  1428, справка о pafcor^. ^ 
кая выпись, удостоверен^ Л ц  
Ека ерининским колх. fttan- 

j района. „ .ciftw
ВЫ Береговой Ип,—Квитании ^

Лкор1а на 20 pvp. плйАчк fin пет вь-Д*

ТОВ.
Если МЫ| будем работать так. как ' w  m главе г » «

Л И  тов. Сталин. а тов. Стали
говорит: «р'ал.нос.ть нашей прог» е л н н о *^  К ппГ̂ ач в ве- 
раммы —  это живыо люди, уто^ц  ! П за ^южай!
с вами, это наша воля к трут^ i ^2 ?ШКИтельныв апл°Д«с
наци готошосп, ^пботате но . „ : * 8ва^ ю. в

ГС!

ч

N
нусинским военкоматом .„̂ цС 

Кузнецов Справка от та ^ ^  
го с,с. справка смесы рае ^
Ч е  ябинским Уральской ‘

Лапш ова-Военны й бил».
Хакасским военкомате*.

Бочк-'рен Ив -  С гр а о к а  )t l, •!* С* 
лежении. справка о пос е^гиНс<П »1 
мя ни работы выдана Кур 
сельсоаеюм, а"*-6-

Чиняковсй—Квитанция а»ер!̂  
сухме 20 р. и 30 р  выд-̂  п
У-Ябакэ нснс го ^ Л есоэавоаа^ ^

Обллито № 214. Т. 6100- 3.
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ударному готовиться к областному 
с‘езду колхозников

о КЯВЙ созывается областной 
^рЮШОБ-ВОЛХОЗИПКОВ. До 
остались считанные дни. 

J5  задачей каждого района, 
и бригады является прит 

с% ,зу с лучшимипоказателями 
ктввистской подготовки к весен 
S  севу отелу скота и подготов 
it случной кампании.

J j j l j j  за преврашенпе кол 
„  J L2n в большевистские на 
J** S #  с‘еэд должны прибыть 
^ 1 «тавнтели тех колхозов, кото- 

ПО удариону выполняют по 
Ценные перед ними задачи. 
Юность» засыпать, оттриеро.

и проверить на всхожесть се 
а закончить ремонт сельхоз 

7 - Ьин и транспорта, подготовить 
n ^ силу, обеспечив колхоз 
Е *  Г й я »  И фуражными 
£  ими на весенний сев все это 

iCTCH первоочередным и репш 
и Ж  в подготовке к весеннему

Клегаты на с’ езд - ударники 
яя рапортовать о практиче 

мероприятиях в борьбе за 
и и урожай за качественные 

Ьатмн в колхозном хозяй 
Принятие севооборотов, под 

l -. k перенесению их в па

Щ

туру, проведение снегозадержания 
вывозка назьма, заготовка золы, 
подготовка к ремонту ороситель 
ной системы-вот го, что должно 
быть положено в основу обеснече 
ния колхозного урожая.

Приближается массовый отел и 
Случная конская кампания. Каж 
дый колхоз, в оставшиеся днп, в 
подготовке к этим важнейшим 
вчдачам, которые являются решаю 
щпми в борьбе за воспроизвод 
ство поголовья должен наверстать 
все упущенное. Подготовить скот 
ные дворы, телятники и корна, 
установить круглосуточное дежур 
ства около стельных коров, сохра 
нить во что бы то ни стало каж 
дого теленка -боевая задача всех 
колхозников.

Всесоюзный е’ езд колхозников 
-ударников превозгласил всесонн 
ное соревнование колхозов на вы 
сокую урожайность. На основе 
соревнования района с районом, 
колхоза с колхозом Хакасская 
область к областному с"езду кол 
хояников-ударников должва прит 
ти с победными показателями 
подготовки к весеннему севу, оте 
льной и случной кампаниям.

ие
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(становление СНК СССР и ЦК 
5) .0 мероприятиях по новы 
ю урожайности" предлагает: 
включить работы всех пар 
их. советски, комсомоль- 
я хозяйственных органиаа 
работ ющих в области 

cw M iio ro  хозяйства в направле 
ради повышение урожайности..." 

о крайне своевременное и необ 
мое постановление означает 

^ “ ходимость решительной пере- 
1ки работы и специалистов 
.кого хозяйства, 
трос кем должен быть спеца а 
сельского хозяйства—должен 
разрешен коренным образом 
юм -инженер поля; зоетех- 
и ветврач—инженеры животно 

Землеустроитель-инженер 
шзатор территории, мелиора- 
инженер коренного переуст- 
ia земель вот прямое назна 
спещалнетов сельского хо- 

Еслн ны до вастоящего 
енн не занимались вилотиую 

ашгь' исом повышения урожайности 
зстро»: 0 проводили работу в качест 
gT( ох отношении, не разрешили 

|Ц1мес зстью кормового вопроса, ма- 
< 15 * родванули дело мелиорации 
нот с ib, слабо поставвли дело вет 
не бр щИ, только теперь приступа
ли^ S созданию устойчивого земле 

зовавм-то начиная с 1933 г ., 
^  начала второй пятилетки, мы 

1ны не только усилить свое 
cf ание на эти мероприятия, но 

О ^ то ш тъ  их в орок, преподай 
партией и правительствам 
о мы имели до настоящего 
«яи? Колхозное подо редко 

ит. п^Ц10 агронома, поголовье скота 
 ̂ оставалось вне надзоре зоо 

и*/н3 па и ветврача зачастую 
is от запущенной ороситель 

I Sr2 * итв по гибалн. Особенно пло 
uCKtfi бстояло дело с руководством 
>С73 >- Встваки совхозов и колхозов 
уюсч орона агрономов

!' ^ aipeaoM, зоотехник до 
^  >? его Ч*«хеш? Хорошо гра 

io irn челжх с высшим или
рухо1 ш  ММЦоябным образовано-
Н > ^ ВШШШЦ 43 «ЛИ

Ё| в ово«й главной частя, ра 
^твоива и в  меньшей сто 

«ровома .
'  ^  «рвцнальную яггеюту- 

"иРйИ Г  сельсю>му хозяйству. бев*- 
а. : аГ0Шиади Нам: 1фипШ)«Ь ус 

£jlb$ да настоящего вро-

(Вою) глубину правительственных 
директив о повышении урожаЬм- 
стй) работтпш земельных органе® 
по настоящему не осознали а  до 
сиЯ пор полагается па самотек.

Особенно безобразно то, что не 
которые руководители земельных 
органов не понимают всей прес
тупности использования специально 
тов сельского хозяйетва на рабо
те, которую выполнит любой гра 
мотный статистик, под руковод
ством специалиста.

Недбходимо так поставить ра
боту, чтобы специалист сельского 
хозяйства проводил 75 проц. на 
производстве, 20 па пополнении 
знаний путем переподготовки, про 
работки политической и спецпаль 
но! литературы и остальное вре 
мя уделял бы руководству статис 
тпкой. Необходимо, чтебы  ст«- 
тистика полиоотыв вбояужива- 
да бы специалиста, а яе наобо 
рот. Не нужно бояться, а такая 
боязнь есть, что специалист не 
будет загружен. Настоящий со
ветский специалист, при громад 
пом недоукомплектован!и штатов 
будет полностью загружен

Перестраивая работу в районе, 
необходимо перестроить ее н в 
области. Пиобходимо, чтобы оолае.т 
ной, высококвалифицированный р* 
боты и к руководя из цситра— сам 
бы проверял на местах выпил пе 
иие его распоряжения. Получает
ся дико, когда районные специа
листы с ворохом бумаг с целым 
штатом— вызываются^ в область 
для проверки их работ. А1ы и- 
отрицаем конференций и созыва 
специалистов для обсуждения важ 
них мероприятии— по прививать 
методы старой .земской практп 
ки, отсиживания в канцелярии 
нельзя.

Цель нашей статьи-не просто 
поговорить и высказать ряд хор* 
пшх пожеланий, а заставить пе
рестроиться В связи с новыми за 
тачами. поставленными перед сель 

хозяйством. Нсоехоаиио,

ВаДЕ® ewtoamie органы в 
WSore де перестроились.

В  п и д г а т о в н е  н
С У К И Н  И  Е Г О  К О М П А Н И Я ,  В Р Е Д Я Т  

В  К О Л Х О З Е  „ У З У Н  Х А Я “

В  Баражульском колхозе —  
«Узтп . Хая> Чебаковского райо
на luTaiccoBbro’ враги кулаки л его 
агенты вредят.

Ликвидатором: в колхозе работа 
ет кулак Сабуров Петр, до 29 го 
ла занимавшийся оистематпчес1И)й 
эпсилоатацпеЙ батраков. Кроме это 
го в колхозе} пристроился кулак 
Сбоуроз И/ья.

■Животноводом в колхоз© работа 
ет Байкалов,, который системати- 
чесиги иьяпствует. Па колхозный 
хлеб покупают вило. Лошади зача 
стую стоят по цельным дням не 
поенпъппг и пе кормленшлзпг.

Уход за стельными коровами по

ставлен плохо, из-за] чего получа 
ются выюгдыппт. В результате че 
го 2 февраля было два выкидьппа 
у коров слученных с- симментальски 
ми быками. !

О всех этж  безобразиях в кол 
хозе) знает председатель селъсове 
та Гукин  ̂ ло мер гопсаких пе при 
нимаегг, потому только лишь, что 
кулаки, которые занимаются вреди 
телъс.твои его родня.

Пужпо немедленно иредсельсово 
гл. Г.уклглп привлечь к ответствен
ности) как укрывателя! классовых 
врагов кулаков, а кулацкую кампа 
шло изгнать из колхоза.

!  ̂ В-к.

В „Панин Чубе1 орудует 
классовый враг

В-Аскизскпй колхоз „Ленин Чу
бе' Аскизского района засорен клас 
совыми врагами п его агентурой.

Полезодом работает кулак Уг* 
дычеков М.. Он не организовал 
полеводческие бригады на борьбу с 
потерями прп молотьбе. По опреде 
ленню комиссии в солому ушло 
более 80 центнеров зерна. Слабо 
была организована охрана хлеба 
иа пашне. Вслёдствип чего колосья 
резали со снопов. Он во время сво 
ей работы утерял одну рабочую ло 
шадь, кроме того жена и сын тоже„ 
утеряли” по одной лошади.

Толмашев Олах работая в кол
хозе животноводом с братом ле-

В „Юном Труженике11 кулаки срывают подготовку к севу
В отделении е.-хозартелл “Юный! стно запутывал колхозное счетовод 

Труженик" Б-Сютик была прове-1 ство. Несмотря на предупреждение 
дрна ревизия, вскрывшая ряд безо j  ревизионной комиссии,что ни одно- 
бразий.

За 1932 год в колхозе смени 
лось 5к»адо щиков. Не было ре
визии 11 иесецев. Денежные доку 
менты колхоза находились в хаоти 
ческом состоянии: если есть при
ход, нет расхода, если занесен рас 
ход, то нет прихода.

Особенно эти преступления про
явились за время работы Мальце 
ва. Хлеб от 1931 года в мае, нюне, 
и июле 32 года пошел куда попало.
Мальцев выменивал кожу па сукно,

го килограмма хлеоа из урожая 
1932 года не должно быть не зап 
риходовапного или не выведенного 
а расход комиссия обнаружила, что 
19 февраля 1933 г. был отправлеп 
овес фуражный на лесозаготовки 
за 65 километров, без всякого 
прихода и расхода. Зав. отделе
нием Мальцев отправил возчиков 
на молотьбу п приказал им нагре 
стн два ящика овса. Одпп яшик 
пошел на лесозаготовки, другой— 
па конную базу без веса, без прп

покупал на премию бродни и дру хода и расхода. О нормах для ло 
гне вещи, а пн на приходе, пи в шадей пет разговору. С овсом этим 
расходе их пет. Многие колхозни получплось так, что бригадир не 
ки этп дела знали, но относились1 знает, что у него увезли два ящп 
к преступлениям примиренчески. I ка овга, а оп работает с пептера 

В результате такой .работы* 1 и в> ецело отвечает за обколоченный 
создалось обстановка в которой, хлеб.
кулаку была полная возможность! В колхозе никто ие отвечает за 
уничтожать колхозное имущество, общественно ю собственность.С одна 
Мальцев помогал нм тем, что зло- го гумна бригада переезжает па

другое гумно, хлеб остэртся це
лые очи без всякого караула.
красть хлеб может кто угодно.

Па копной базе никак но могут 
добиться того, чтобы свиньи пе 
ели овес, который дается лошадям. 
В бригаде на молотьбе кормят ло
шадей нгмолоченпым овсом. Брига 
дир дает приказание:— накладывай 
снопы на ночь коням, а то иначе 
поедят обрать. Этп дела Мальцев 
прекрасно знает н никаких мер 
не принимает.

Кладовшик колхоза Ворошилов 
зять кулака Путпнцева Василия, 
которого содержит на своей квар
тире. Прп раздаче хлеба колхозни 
нам Ворошилов обвешивал пх. Все 
эти факты являются действиями 
классовых врагов, пробравшихся в 
колхо I и пытаюшпхея разлагать 
его изнутри. Нужно проверить кол 
хоз “Труженик' выгнать отгуди 
кулаков и подкулачников и по бое 
вому готовится к вссенему севу 

Колхозники.

том 32 г. закололп колхозную ко
рову п несколько овец для своей 
сеьяи. На замечание колхозников о 
неправильном его действии Толма
шев говорит: “ Я животновод, хозя 
нн скота являюсь. Я что делаю сам 
зпаю.“

Толмашев Захар п Толмашев 0. 
работают пастухами гулевых лоша 
дей, начиная' с октября месяца 
32 г. по 15 января 33 года ими 
утеряно 16 голов лошадей.

Сунчугашов Карп пасет тарба- 
ков. Систематически пьянствует и 
катается на лучших колхозных 
конях. За время его работы уте
ряно 10 голов тарбаков.

В результате таких вредитель
ских действий в колхо te у 50 проц. 
рабочих лошадей побиты спины, 
уход за лошадьми поставлен плохо.

Подготовка к севу пе разверну
та. Плуги и бороны не отремонтнро 
ваиы, которые валяются где попа
ло.

Предколхоза Добров знает об этом 
но мери к искоренению никаких 
не принимает, а наоборот способ
ствует. Оп сам вместе с ними за
нимается пьянством.

Аскпзское Райзо должен прове
рить Доброва и его работу. Нужно 
взяться за чистку колхоза от клас 
еовых врагов— кулаков п его аген 
гуры. Эхо

I,Исправляем
©шзабивай3

Колхоз -Х. Октябрь* Таппъгпско 
го района, па заметку <2 месяца 
плуги лежат под снегом», помещен 
ной в 2̂ 14' «Советской Хакассии» 
отвечает усилением подготовки к 
севу первого года второй шгг.тле г 
ки. По плану зерновых культур 
колхоз будет сеять 1043 га. Для 
обсеменения это площади засыпа 
по 1009.5 цент.' семян.

Требуется всего 60 попных плу 
гов. имеется ужо отремонтирован
ных1 50. остальной сшъхдошфен- 
тарь полпостыо отремонтирован.

П.и весенних полевых работах, 
будут работать 214 лошадей, ко
торые обеспечены исправной сору 
ей. На период весенних работ для 
рабочих лошадей забронировано 
3400 цент, грубых и 500’ центле 
ров сильных кормов.

В ответ па заметку мы еще вы 
шо подымем классовую брпдтель- 
hoctj.j и. вьит. >зь щ  и-олхоза! ос
татки: классово - враждебных эле
ментов ц вредителей тормозящих 
в подготовке к севу.

Предправления: Альшевский.

ПРОВЕРЬ СВОИ ОБЛИГАЦИИ.

О ж м ш д ш  по повышении урожайности и улуч 
ш и ю л щ ш ш ш д а й в п в г н н о в  продукции

О Б Я З А Т Е Л Ь Н О Е  П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е
Хакасского областного исполнительного комитета от 10 марта 1933 года

кНШ диолни» Т| ГР  о
чтобы земельные органы н III»  в 
декадный срок проработали Оы 
практические мероприятии neptc 
tdoI kh работы. Ьсли не перестроит 
Т в  работе, стало быть нсвьшол 
ним директив партии о оорьбеВ 
за урожай.

II. Дагмаров.

оепление Аскизского района
, Я  J" »Мтыомен«ю правитедьстаа и Кр^^по-ком а^вйский 

я ! ? вШего Минусинского округа уп азд мак03СКИм рай
i ,* 5 3,граничивавтсп между Минусинским. Ер 

* *  ЙД^кизмим районам Хакасской области. Хвкз
в 15 сельсоветов Бейсного района 9 вошли в со 
■ « ц .ти к 15 МАрта вся работа по

г J0e.  0|1чвиа- К  Докизокому Р^йону о А |/длЫ  НОВ - 
И  Й ^ Й  БЕЯ. ТАБАТ, ИЮДИНО, ОЗНАЧЕННОЕ, КА Л Ы , пи
^  К *  САбиНКА, НО.О-КУРСК. МОНОК Квйский созхоз
^  ^  l l  V  Т0ГО в состав облаОТИ BKi :  селения* жителей

0^‘ Пи 9 ° Ана н тс - 00 ввех У«5аанных
01?Д1*ТСЯ А0 80 ТЫ€ЯЧ нии должны в ближай*

V*'* 1о*1я «Аомстаоиныа ®?гани3^ ”  тия для укропл ния А  * Я ?  ■“ ■•«ть ерактичаские мероприятия д У [|ками в
V  К Й0Иа’ как руков° А0Т®0Мт «аегмотрвны президи*
^  1 С С , 0"?им”рапрИЯ’ИЯ р й интутоа
З' 1

В целях повышения урожайное 
ти и улучшения качества ссллно- 
хозяйственной продунции, ка осно 
вании постановления Центрально
го Исполнительного Комитета Со 
Ю5И СССР от 30 января 1933 го 
да и положения об издании обяза 
тельных1 постановлений (Сб. Уз. 
№ 17 за 1931 год) президиум Ха 
касского областного Исполнитель 
нога Комитета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Обязать всех землепользовате
лей. совхозы, колхозы, МТС, МСС, 
единоличные хозяйства и общест 
венные организации провести еле 
дующие агротехнические мероприя 
ятия.
§ 1. Севообороты
Ввести севообороты во всех сов 

хозах, и как минимум в колхозах 
Аскизского района —  20, Боград 
снаг0 —  17, Усть-Абаканского —
15, Чебановского 22, Таштыпского
16, всего по области 90. В первую 
О’Иреяь в колхозах, обслуживае
мых МТС.

В принятом севообороте обяза
тельно учесть систему техничес
ких и производственных мероприя 
тий по годам и периодам на кзж 
дом' поле, для каждой отдельной 
культуры, обеспечивая максималь 
нее поднятие урожайности. Вводи 
1ШЙ севооборот должен обсспе 
чить. t

а) выполнение плана сева 1933 
года в об’еме принятых культур; 
б) создание кормовой базы для жи 
еотноводства; в) специализацию 
каждого отдельного хозяйства; г) 
размещение фдущих культур по 
лучшим пр§дшеств'нникаи: Д) про 
пуски засоренных полей через пар 
и BBBRSHtto культур, очищающих 
гола от сорняков и проч.

Работу по составлению проек
тов введения севооборотов закон 
чить к 15 марта 1933 года, и пе 
ренесоние их в натуру не позднее 
5-rd апреля. (
§ 2. Б о р ьб а  с сорнякам и  
а) Включить в производственно- 

финансовые плзны хозяйств весь 
комплекс агротехнических меропри 
ятий по борьба с сорняками и ме 
ры борьбы с отдельными видами 
сорняков;

Используя) зернИ w очиститель
ные машины с максимальном на 
грузной, закончить последователь- 
мое сортирование семян на и р т  
ровке и триере до чистоты 98 9 
проц. к 20-му марта с-г. в раз* 
рах преподанных и*31*0" ' .

в) Тщательно проверять чи«го 
ту зерноочистительных
Z ho - хранилищ' и тары от се*ян

“7 !  " V »  « г гss rjrssz  я

HCii, а пленчатые иуЛтуры (овес, 
ячкень и просо) в формалине за 
3 дня до посва.

д) Хранить навоз, как в навэзо 
хрйнушищах, так и вывезенный на 
поля s плотном виде и в больших 
кучах с тем, чтобы навоз к момен 
ту внесения в почву был перепрев 
шим или в полуперепревшем состо 
янии. ■

е) Вводить скармливание скоту 
гуменных кормов • запаренном ви 
де. отходоз от, сортирования и за 
серенное зерно размолотым.

ж) Пагя, ушедшие в зиму зарос 
шими сорняками сжигать с весны.

з) Борьба с сорняками, путем 
обработки почв, должна привести 
л созданию благоприятных усло
вней для прорастания сорных трав 
и к последующему уничтожению 
их всхода, а также корневищ-кор 
кеотпрысков залегающих в поч
вах (см. сбр., почвы), 0 этих це 
лях вводить чистые и кулистые 
пары, пежнивноз лушение и вспаи. 
ку на зябь.

к) Полну и пропашку посевов 
оасщных и пропашных культур 
производить в начальной стадии 
развития сорняков, и в целом не 
реже 3 раза в лето. Выполотые 
сорняки удалять с поля и уничто 
жг.ть1 путе^ скармливания скоту, 
приготовления силоса или сжига 
ния.

к) На полях убранньд машина 
ми, после уборки хлеба немедлен
но сжигать стерни.

г.) Га реже 2-х раз с пото ска 
шивзть до созревания, сорняки на 
межах, дорогах, вблизи посевов, 
черезполосных землях, бортах оро 
сителей.

м) Гуменные норма подвергать 
запариванию и дальнейшему скар 
мливанию или уничтожению путем
сжигания.

ЗАПРЕТИТЬ: а)’ Выбрасывать 
о к.’е:з и другие места семена сор 
ны: траз и скармливать скоту в 
нерззмолотоц виде;

б) Згпаздывать с обработкой па 
Р»вого поля между • рядной обра 
б>ткой и скашивание сорняков.

! § 3. Хранение семян
 ̂ Вса посевное зерно хранить в 
сухом продезинфецированном поме 
щении и до( дня высева обеспечить 
постоянным контролем, а в случае 
необходимости (повышенная вгаж 
ность) переворачивать, сушить и 
перемещать на другое место, осо 
бенно семена, засыпаемые из зим 
нега обмолота. Ни в коем случае 
не допускать при хранении смеши 
вания сортов. В  летнее время все 
зернохранилища просушить, отре
монтировать и и 1 августа прокз 
вости тщательную дезинфекцию.

§ 4 П о сев
Предпосевной период установить 

8-10 дней. Посев полевых куль
тур должен быть закончен' в тече 
ние не более 25 дней; пшеница в 
15 дней. Установить период сева 

i пшеницы для Усть-Абаканского, 
Аскизского и северной части Таш 
тыпекого района с 1-rd( по 15-е 
мая и для Чебановского. Боградско 
го и южной части Таштыпского 
района! с 5-го по 20-е мая. Овес, 
ячмень и просо по всем районам 
—  с 8 по 25 мая, посев овощных 
культур в грунт закончить к 12 
июня. Посев производить по уста 
новленным нормам чьг.ева. Пз гв 
каждой культуры производить толь 
ко с учетом качества земель от
дельных полей и предшественников 
под ту или иную культуру, лучшие 
земли должны быть заняты веду 
щей культурсй.Для выполнения 
данного каждое хозяйство обязано 
установить и изучить историю 
каждого поля и клетки в отдель
ности. Обеспечить уход за произ 
.еденными посевам?, полку проплш 

ку, окучивание, иотыжение, проре 
живание и т. д. в сроки и об’ем 
необходимых для содержания посе 
бов в чистоте и получения высо
ких урожаев.
§ 5. Борьба с засухой

Хозяйства далжнЦ включить в 
гвеи производственные планы рабо 
ты по снегозадержанию; и их вы 
полнение нз менее, как в об’еме 
преподанных заданий, а имеющие 
орг.шаемые земли выполняют все 
работы по ремонту и переустройст 
-.1 сущестгующих строительных си 
стем и каналов. Независимо от 
метеорзлогических условий весны 
дать работу оросителей с полной 
нагрузкой, расходуя воду только 
по строго установленным нормам 
полива. Произвести осенний полив, 
в первую очередь земель, идущих 
под ранние яровые культуры.

Организовать об№сени)э бЬртов 
магистральных каналов и главных 
р: определителей. По окончанию 
уборки урожая немедленно развер 
нуть подготовительные работы по 
снегозадержанию на зиму 1933-34 
года. |
§ 6. Обработка почвы

{ Встш ку тракторами произво 
дить нз глубину 8-18 сан. лошадь 

!ми, 6-12 сан. в> зависимости от 
j глубины пахотного горизонта, ка 
, чества почвы и предыдущей вслаш 
! ки. Вспаханные участки немедлен 
1 но обрабатывать боронами вдоль 
и поперек участка, 

i Подготовку раннего чистого пара 
начать немедленно после посева 
Колосовых культур, производя 

2-3-х кратные уничтожения сорня

НА СНИМКЕ. Колхозники сверяют, облигации с таблицей выигры 
шей займа 5 в 4 года».

Отнрылся первый трат зап литого шит
Моснва. 2 марта открылся пер 

выД тираж займа «4-го завершаю 
щего года пятилетки». Председа
тель Мособлпоiro.nK0Ma тов. Камен 
сний, открыйи! заседание, привет 
етвовал ударников - рабочих и кол 
\'»зн;паов, (которые па своих пле
чах* поопяли деол вынашешти пя
тилетки г. 4 года- Паркомфнп гои.

.Гршпла подчсркнл'Л, что мы собра 
ли, в порадко внутренних займов, 
для ф1Шапсироваштя соцстроптель 
ства около 10 миллиардов рублей.
КрелгноршпЕ советского государст 
iki являются пе рангьо и капнта 
листы, по сненуляпты, а миллио 
нм пролетариев.1 колхояшпеов п тру 
дящихеи пашей ст})апы.

ков, путем мелкой вспашки или 
рыхления культиваторами без обо 
рота пласта. Обработку заняты^ 
паров начинать немедленно после 
уберки хлебов, путем пожнивного 
лущения, боронования к вспашки 
нз зябь. Ранней весной в записи 
мости от состояния почвы провес 
ти мелкую вспашку культиватора 
ми или боронованием и посев па- 
ро-згнимающих растений, в нулис 
ных парах нэ ргже 2-3 раза в ле 
то проводится обработка бгз оборо 
та пласта между кулисами.
§ 7 Б^пьба с потерями
Уборк^ зерновых проводить в 

период высокой спелости, не Допус 
кгя перестаивания хлеба на кор 
ню. Все хлеба - уборочные маши
ны должны быть с зерноуловителя 
ми. Убранные хлеба заскирдовы,
Сктгъ, закончить заскирдовывание 

хлебов к 20-IX организовать охра 
ну хлебов, как в копнах, а так 
же и в скирдах. j
§ 8. Улучшение лугов 

и пастбищ
Производить улучшение лугов 

путем вырубки кустарника, уничто 
жения кочек, освежения дернины 
и подсева трав но менее опрад«лзн 
ных заданий. Не допускать весен 
н ей  пастьбы скота по сенокосным 
участкам, используя луга на вы
пас только после их вынашивания 
и уберки сена. К сенокошению при 
ступить в начале цветения трав. 
Провести очистку пастбищ и право 
Лить участковсе их использование.

§9 Бор» ба с вредителями
Борьбу с вредителями с-хоз. ра

стений провести через машина-ист 
ребительнук* станцию в приколах 
не менее преподанных заданий. Не 
Допускать запаздывания в прозеле 
нии работ, обеспечить потребное 
количество технического составч, 
химикатов и аппаратуры. Все хо

зкйстза, заключившие с МИС дого 
Есра, выполняют их в полном ои’е 
мг в срок и на условиях, обуслов 
ленных договором.
II ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕ 
ГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ руководите
ли совхозов, организаций, нолхо- 
зез, полеводы, бригадиры и друтие 
виновные подвергаются: а) штра 
фу до 100 руб.. или исправтрудра 
ботам до 1-го м-ца и уголовной 
ответственности в зависимости 
от содеянного;

б) По отношению к единоличии 
кам, упорно отказывающимся об 
слбатыв^тъ и засезать занимаемые 
!ки земли, райисполкомы применя 
от суровые меры, вплоть до лише 
hi.я приусадебной земли,’ а з от
дельных случаях. к"ч кпг^юн) 
черу, высылку из пределов района 
и области в места менее плодород 
ные. Кулацким хозяйствам в соот 

! вятствие с гостановлиниям "ечт- 
ргльного Исполнительного Комите 
та СССР от; 30 января с.-г. ппиче 
нять закон от 7 августа 1932 го 
да.

III Общез наблюдение и руковод 
ство за осуществлением нзетоящб 
го постановления возлагается .на 
Сблзу. Непосредственное наблюде 
иие за проведением в жизнь возла 
гается нз РайЗО и с. - советы.

IV  Райисполкомам, в развитие 
настоящего постановления издать 
обязательные постановления, при
менительно к местным районным 
условиям в 5-ти дневный срок со 
дня получения настоящего.

V* Настоящее постанозлениз 
вступает в силу немедленно по опу 
бликованию. распространяется на 
сою территорию Хакасской области 
и гейстзует в течении 2-х лет со 
дня издания.

З'.м. председателя Ханоблис- 
полкока —  Коровин.
Отв. секретарь Хгкоблисполко 
мя —  Сероз
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'Щтвр
ш г р д ь с т з с н я о го  н и з в е р ж е н и я  в с е го  существую, 

„К ом м ун и сты  о тк р ы то  заявляют, что их цели могут быть дв.стйг н уть^^ч л ш ь пролетариям н е ч е го  т е р я т ь  в ней, кроме cj
общественного строя. Пусть господствующие классы содрагаю тся перед коммунист**4  ̂ д* *ркС)

цепей. Поиобретут-же они целый мир V iri

Ленин— о5 эковомнчбскон учении Маркса
Or первых зачатков товарного 

хозяйства, от простого обмена 
Маркс проследил развитие каппта 
а ш  до его высших фэрм, до кру 
иного производства.

II опыт вгех капиталистических 
стран, как старых, тай я  повых 
показывает наглядно с каждым го 
дот все большому и большему чис
лу рабочих правильность этого уче 
: кия Маркса...

Когда было свергнуто креностяи 
чесгвя и па свет божий явилось 
«СЕобсднсг» капиталистическое об 
щество, —  сразу обнаружилось, 
чтй : т  свобода означает тшую 
систему угиогеиля и эксплоаг.т-

и -возникать, как отражение это 
го гнета и протест ир т̂ии нег 

первонаяалыгый социализм1Г»

сти езтькраеугольный каменьэконо трудящихся. Различные соцна 
мпческой теории Маркса. Капитал ! лпстические учения немедленно ста 
созданный трудом рабочего, давит 
рабочего, раио^ля злииих хозяев 
и создавая армию безработных. В 
промышлепиляи победа кружного 
производства видна сразу, но и в 
зомледелии мы видим то же явле 
ние; превоаходство крупного к.чтг 
тилпстического земледелий увели
чивается, растет применение ма
шин, крестьянское хозяйство пола 
дает в петлю денежного капитала, 
г&зает разоряется под гнетом от- 
сталой техники. В земледелии иные 
формы падении мелкого произведет 
ва. но самоо падение его есть бес 
спорный; факт.

Побивая мелкое производство, 
капитал ведет к увеличению нроиз 
водительности труда ц к созданшо 
монопольного положения союза :ст>vn 
нейншх капиталистов. Самос п)ю 
пзводство становится все более об 
ЩеСТЕСИПЫМ, сотни тысячи к мил 
Л а они рабочих с-зялываются в пля 
померный хозяйствеппый организм 
— а продукт общего труда присва 
пвается горстыо капиталистов. Ра 
стет анархия производства, крпзи 
сы, бешеная погоня за рынком, пе 
обеспеченность существования для 
массы населения.

Увеличивая зависимость рабочих

был утопическим социализмом. Оп 
критиковал катггалгастичссз'иоё оа 
щесячм, осуждал. пртклишл огомс 
тал об уничтожении его, фаитази 
роки о лучшем- £тр<<й, убеждал 
богат1,гх т: безнравственности эк- 
сплоатапии.

Но утопический социализм пе 
мог указать действительного выхо 
да. Он не умел шг раз ясиить сущ 
ность наемного* рабства nj/ii каш 
тализмо ,шг открыть законы его 
развития, ин найти ту обществен 
ную силу, которая способна стать 
творцом: нового общества.

Гениальность Маркса состоит в 
том, 4Tijj он сумел) рапыно всех 
сделать отсюда и провести после
довательно т/г вывод, которому 
учит всемирная! истерия. Этот вы 
вод есть учение о классовой борь 
ба...

Только философский мате|Я1алшм 
ЗГаркса: указал пролетариату выход 
из духовного рабства, в котором 
ггррзябали допьпю все угнетенные 
классы. Только экономическая тео 
■мя ЗГарксгу раз’яспнла действи

тельное положение пролетариата в

Теория есть о п ы т ‘рабочего sera ■' 
жекия! всех стрлп, взяш н к еГ0 | 
общем виде. Конечно. теория стапо 
ыргся беспредметной, если она пе 
связывается с -рев аюцпоппоя нрак 
тнкой, точно такжп. как я  нрактн 
ка становится слепой, если она пе j 
освещает с-сбэ д >1*;>гу ревалюцпоя i 
пейтулрлей. Но tv.:; ил м М  прев | 
лататься в Бс.т!Г":шптую силу рабо 
чего движения. гч-.т:г опа склг.дыва 
ется в неразрывной связи с рево 

•' j;....:;тл:.ч»й. ~к<п она и
может дать движению 

•ть, силу отегептпг ;bi::i и 
П‘-!тт:аШГб внутренней связи окру 
— • 'щнх ч' 'ь'тпй. ибо она. и толь 

; м. fern* тг •• ирактгге 
т пе. только то. как л куда j
7 ."гаютС/Г клас'г.! в настоящем,; я ,{олаутирошгой обстатюва. fi 

и т г. как я  куда должны д-шт- ^  ее. Цредугадыза*
тг гьел они в илтскаиптсм оудушем 

акт» иной, как т .
пг'гг.'игл •де*ят!"! 1 >i.’J известнее

i
тик
Д1га

tic ; t.:i> 
1C оси

ЛИЛ
гор.

я . ) :•
Трг-р.

ж т 1Ч1ШГ0

Ш1Й Карл
\ щ в*едаш

от капитализма, капиталистичес- j оощем строе капитализма». 
киЛ серой соапаст великую мощь ■ (Сс=Ь Ленин?,1 т. XVI, стр. 352- 
об единенного труда. ' 353).

it мыслите.:!., к-^.-
Н,ЛОЖ1ШК науч.! ). О си

иарл - leiipiix л!а*кс • 
ал Ib is  г. г, Брусском 
чг. культ-у'.риой семье ... 
л 1,вокаТа. Окопчик а 

погиа лш». ccMiia.Uiai ii.i г
Н01:ЦуШ1Л в Боиискии 
:Т: ..Гл.да перевел:..;! в 

Ьёрйшвкий.,' где приступил к изу 
чешпо̂  юридичг-ь-лх наук. П1 прии
а фило оф:ш.

,\же г. ушт1*,рс!ггете -он у-ил*':;«*.а 
ia'.iMj.uoiui пт n i'au ч  и л в ине.. i> 

ьгх геплна-щ ез'. 
Окончи;; унив-релтет и еда» иауч 
ную работу, i -4 aii; i '  5i 1 • в 
пр. Нгне Марксу была И/П-’уж.!- 
i i  vi Mi. mi степень д:,;.Г':|-а. Оп пр*‘Д 
пол.и-ал стать профессором, но 

1м. чт<> прагаггельство нача 
поход против сторзппиков Г; ГС 
I! В-* дало В СМОЖ1! :стл III *ф‘ ‘ 

ам

особую роль нашей парпщ ^  
1902 г., он сч имт нужнщ j 

>л ' о том. что: «Без раво- -тогдга шшмпптг», что: «Роль 
л тегр: /. нг мажет бьпь дороге берца может выполни̂  

рационного движения» (см. гьно пгптия, руководимая л»
-л ОСАЧ Т П и

**ГгС;Т
. i\\ гт;\ 380).
Ленин больше, чем кто - нпиудь 
•той. понимал важно»1 значение 
: -пг. с-обенно для тл:;оч пал-тии 
• палто.ттидд' той ' i-ли и ф ‘Д Л” <п> 

орда мождунар^дного пролета,рпа (
;;.>т.»!'мя выи :лл на ее долю, и ! и особоо зпачешю. (Стши. «ft 

nr.iv: той сложности ви т̂рештеИ см ленинизма*).

зей теорией», (см. т. 1\ . стр, ^
Едва .тл нужно доклзыйть,^ 

теперь, когда предсказание 
ггл о роли Нашей партии уже ̂  
вирилост. в жизнь, это полоз 
Ленина приобретает особую

г~г7
Мерно-унител!» и вождь 

ждраоодного пролетариата

ijtOliO

Г
•:;са. i:aK и ими 
у; о и ре вил ю ци 

Фридриха Знгель
; v'iiinix учеников 
л.л дела Ленина 

известно во
самых оала-

„Великая всемирно-историческая заслуга Маркса и 
Энгельса состоит в том, что они научным анали 
зом доказали неизбежность краха капитализма 
и перехода его к коммунизму, в котором не будет ле!;:; 
больше эксплоатации человека человеком... Они 
указали пролетариям всех стран их  роль, и х  за
дачу, и х  призвание: подняться первыми на револю 
ционную борьбу против капитала, об'единить вокруг 
себя в этой борьбе всех трудящихся и эксплоати
руемых. Ленин

юдвигу Фейербаху и Бруис | 
Bajv»py читать лекции. м.=; кс был • 
вып\жде!Г оставить эту мысль.

G щ  ворэ япвмря 1842 г. в г р. 
Кельн n.VLa.ia выходит «Рейнская 
I a icra >, .в число с*лрудппк-.;в 
гой были приглашены Ьаузр и 
Ма* век ре ставший главным 
ргдаююрэм. Решлюционпое поправ 
логпю газеты с момсига, родажгра» 
паиия се .Марксом привело к тому, 

(что после уялеинИ цензуры пг.: 
i ьнтельство зынссло решение о со 
лаке ьггяи. Мапкс преступил к уоп 

ч ■ .илучешта и 1ЛИТ-лкоиомнн.
I иысЛ 1̂ 44 г л а  пелвлииплй 
:~K)V .вггротллся с Фг.нд- 
м Энгельс -м. ставшим с. этого 
* ‘‘la п лучшем- друг-м и бтии.лй 
г ном ннпгком гешшт.ноп Кар 
‘мг.мсс'гпо и Koi'.iiJbiM опи» раз 

оталн «TJ’.)pnra и та;:гику рево

.
г сам

Дсм с клером рсдипся К. 
в гс; .де .г..?:.

€егод-*я ис олпяется 50лгт с тех 
пор. ьак умеи ье икий вождь и 

тесреги< международного пролета 
ри^та К. Маркс. Да>а 14 марта s883 
гопа—де-’Ь смерти Ма кса -точно 
так же, как дата 21 январе 1 24 ю  
да—день смсрти Ленина, е .ть  >-руп 
нейш^е исторические дате- в м^ро 
вом рево.исци нн м св-же-ии.

В  де^ь смерти Маркса Энгельс 
писал Либкнехту: .Вы  вероятно 
знаете, какую стр шкую потерю пснес 
ла европейская социалист-ческо-реао- 
люцпонн я  партия.. Величайший мозг 
второй половины нашего века перес
тал мысли ь Несмотря из то, что се 
годня вечером я era видел неподвиж

г? , т

нисты. котогые сегодня преврати-: паактикв пон ть не только то, чпк и ( в шпат , рои 
лись в с^циап-ф'шисгов, еще р^з куда двиг ются классы в настоящем, что i :j  вс.-. ::л с 
пытаются „пересмотреть- уче-н-е но и то, кач и к да до «ны  двинуть «шеешт т т . ,- о  
Маркса с т-м. ч то 'ы  вынуть »з пе с* они в ближайшей будущем- 1аксе 
го революционную душу и приспо! р,-к..uonc.no борьоой п. о стар .-.ui 
собить его для охр. ны и защиты 
буржуаз ого ст ся  Чем быстр е
назрев ет ргволюцион ыи ►ршис.
ч?м вы ш е поднимаете* класс, вая ; В  письме в ейаемейеру Маркс 'i:

тем : сал: .-..то. ••то я сделал нового.созиаг льнссть прьлоариа-а 
бопьч-е вын\ждсны прибегать со-j состоял
циал ф аш и сы  к упо1реблсиию ’ли- ш> го: 

но лежащим на крпвати с лицом зас- цемер..ых ссылок на Мао кса, и поль 1 Что сущест :ова не кг ассов связз . : и р оо. h-..i«
тывшим навеки, я все же ке могу се- зова ь имя Маокса для прикрытия но лишь (. определенным ис горячее-, юр-ч оылз в ^ .р  ■ •
бо представить, что этот гениальный своей политики защиты ьапимлиз- кимя битвами .свойственными раза::- 3 Р г 1 ■ 4 1 , ' ;
мозг пелес тал обогошать своей мощ- ма, для протаскивания в ра очее тию производства : Р^1- ■• • 1 "  • ' ■ ■
...г. . ___________ _ _ nn.iiuiiui.il ........ .. r-n ..V ..пш . iv i i  ч.-я кг. г.с.г.ан босьиа необходимо коп с.:< жил с . и о-г • • •> i>.

пголгтагизта. потому, 
ИЛ с  В соврем.-иного 

i(te'apH3T чр ж  -т 
ВЫВ :СТИ трулятцикся .13 т,.го тупила, 
!^ула завело их гесгодство Сурж -
ЗИП.

Больш е зн - чс 'че  и д я русский 
рево'-юцтм и дач рале ти? re:w«- 
c<oii теории и-'Сло то обстой ечьст 
зо, что на ицо^п’Л уж  г обширны л 

в д  казателистое следую! опыт ревэлюии* и рабочего двйже 
| ния и утцеовевала в совершенстве.

Марксом теория, ко 
усвоена и

совершается только его лер^д пы" 
вангардом —комм/нисической ■- р 

т^ей U ервые эго сд ла > v арке

Ci иже-' я, кото ы " вош 
ВИ1ЦЧ- Ц’.' м ’ р-с сгс о л- 

ри I и 6\д г служи ь 
массл« дру-их сг ан на 
п еле совершения про. 
вслюции.

П л Htnccaeucin.^Hiitj 
пом топ’ Стал и ■ р ?р

ной мыслью пролетарское движение движение свиих < уржуаэных .. мел
обоих пол шзрий Ему мы обязаны ко-6уужуазных теорий
всем тем, чго кы  ста и, и все совра ь  чем ко от<о заключаются тео-е
моннсе движение тем. чем оно являет чесние основы Маркса?

Чго клссссвзп борьба необходиг 
ведет к диктатуре пролетариат •

3 Что зта дич-атура сака состав-1 
яз лишь переход к уничтожению

ся теперь стало благодаря его т оре- Пргисде в его дл« реви юционной всяких, кл.ссьв и к обществу б^з н 
тичесиой и практической деятельное- борьбы ссвремеиного рабочего клас , классов .
7И, без него мы до сих пор блуждаги са громадное значение имеет гев >

•К
р-. б**, переж 
й. Она ос 

свий опь 
го лап

бы ещо в потемках люционная теория, т. е. на>чные
Пя'идесджлеш яя годовщина со выводы и обобщения, основлнные 

дня с«ерти Маркса ссвп дает во пер на о .ыте рев.» юций и рабочего 
вы«, г  1 обедоношым завершением движения всех с:ран. Такая теория 
перзой пятилетки с^циалисгическо- была создана М ркссм и ег • дру_- 
го строительства и началом второй гом Энгельсом и получила дальней

шее развитие у Ленин*.
Эта те. ри* уже сыграла и сыграет 

еще громадную > оль в борьбе ра
бочего класса. В  Росси • рабочий 
класс не мог бы взя ь п п гаь  и по 
ставить прав--льн > задачи строи
тельства социализма, ес h i  бы у нас 
не было твердого выдержанной.

уковедства коммунистической пар 
тии-руководства сночанно о i a ie  
вопюционной марксистской теории. 
Не надо забывать, чт марксизм 
не дает ю тивьх  рецептов, котор е 
межно паучить наизусть, a i отому 
всюду и всегда одинакового при
менят*#. Наоб рот теория М ар ко  
.не догма, рук вода в э для д -ii- 
ствия“ . Она дает i-бщие ук з ния, 
как надо вести борьбу раооче о 
класса, так, к к сама тео ия марк
сизма вырабатываете* в самой тес
ной спизи с массовым револю ион 
ны м дч^ж*нием.

.Только,теория -говорит т. Сталин 
- может дать движению уосоенность, 
силу ориентировки и понимания внут
ренней свази окружающих событ-й, 
ибо она, и только ола, иожот помочь

пятилетки, во-вторых в тог момент, 
ко да р капи алис и^еских странах 
все б о л ьш ей  больше обостряется 
М 'Р  вой экономической кри»ис. ко 
торый поиводит рабочий класс, к 
уело и-м пролег<-рс-ой революции

Ьсе это вместе в»я>ое eiue раз 
подтверждает на практике правиль 
□ость научного предеидения арк 
са, который п.едсказал неизбеж 
ность крушения капиталистическо
го обшествз и соэдачи диктатуры 
пролетариата. Учение М рк а овла 
дело десят ами мил ионов cei дец 
пролег риев во ьсем м>-ре, потому, 
что оно единственно ве ное уче
ние, потому ч :о  Мар*с опирался 
пси его разработке на npOMtibiji 
фундамент чгловечес-^их знаний 
Изучив з копы развития челтве«ес 
ното о^ш еств ', все, что бы о до не 
■ о создано в области общественных 
наук *\ер с критически П 'рерабог л 
проверил на рабочим движении и 
открыл свои научные выводы о за 
конах развития и гибели каяигализ 
ма.

С годовщиной Маркса, оппорту-

Никто д--у ой, как Ленин воспрн j 
нял теоретич с-ую основу Мар са 
и ра вил его с мостол-ель* о даль-; в .сш .ю  
ше. Только Ленин выполнил пост - 
влеиную зад.ну Мар ксом и Эн  е- ь-; в-.кпрн 
сом потому, что он б .л  тегн > сая 
эан с м его ь н  движением пр ле

новые

э оху все движ ^ 'ие пр" 
п днял'.сь на новую. 

Л-НИН в Сноси Л' Г 
и я с ;о  *х произвел ниях 
и п- р- -або-а-т tee о- (

‘ РчК.)ВОД< б- рь о', 
в t-овой обс ан в-: 

тариата и в па дел теорией м р-сиз Ленин дв-ui л в^»рез р -зпи •. 
f-а, как никто дру < й Ещ е и пого р >ю пр кси )М  . в-ес ••.озое 
му, ч о Ленину пришлось д йс во области •■•■■ рхс-стс- Л тс 
в.пь в иных, н о в .х  условиях, ряд ни м . вл с , та .и  о 
вопросов н.-до было разрешать по m.i-* эта и< в ра 
нов му и он польту -сь марке--ст Поэтому 
ским метод м, разрешил трудною 1 деление 
задачу борьбы за рев люционный | эпох« империзлнз .ю и пзо зг..СлО-i

труд..:
.1 i  с:

егарской р

■т уковэдст-
O O T ! [  1 вго
задаче Я ко
епьная Л М Ч -
:ких элf  «-

1ЮЩ к л с-
тоатац ■ю

:Л - СТВ « COUti

Н  А И

-. но и p i-

*О Н  ^  0  Л Ч  Ю ТС£

ii.Ty. п о  пьется сердце 
т,д-ттцег ч я, имя 31а-рз: 

■,г аа маяк, освещаю- 
к -чнуи-. .у. 1! кт!»я:о  

;;лр;:ду с именами 
слана и Сталпна, лили 

пенавпстпыЫ! именем 
; . калг.талпстов и помещиков.

1 • ; :л с.-ет ст̂ ыт? егреди пирази- 
•"• атлв-уюишх труд миллн 

;|Н •!. с| ди иорайотптелей, упгста 
пролетариат, крестьян и ко 

Т'.:т---л!.пь:!> нар ды, ореди соглаша 
т -л-л: и с ;циа.г - фашистов, этих 
тг-лл-'х л:.леев и прихлебателей 
oy,.:;ry.r:im.

I! чел налипши, этого?
П'Л-'му Маркс так люошг одними 

л л;л. г.енагпт-п другим? Почему 
•• т л: Дорог и близок сотням мил 

лпонов людеЛ труда и так иеиатис 
тс:; для тех. жлвег за счет 
лру.м отлх с .геи мнлллоп »в?

: в том, что 
Маркс нерллй выработал: револю 
ц::иш"0 учеплч пршетарвата. па 

м мулш щ — ! это важней 
•лес (.р; гае в ртаах рабочих, поды

....... тас-’-лвос! соаГОшио и
их ряды против ста 
'гг.т атапаи и гпета. 
лпчаипшм ученым 
1>1абпвппгм цепи, ко 

панне рабо- 
ЗГ.-гас всю

ата

как все прежние ясследованм i 
б\трлсуазпых' - экономистов, ш  , 
сонпалнстичйсгагх критиков, оз ' 
б.тулсданпем). й потемках...

- Гаков был ЗГаркс, как чат 
науки. Но но это в нам было г: ^  
п ыаг... Маркс был прежде вс»31ос 
сслюционер. Принимать тех ; ®  
И1П.ГУ способом! участие в зазрт 11 
пни каиигалнетичоского общ» 
и со;: да иным им госу^рсгЕ® 85 
у ч,' :'лслеш(Н. участвовать в т  
осв.нюждепия нролетарнгага кш 9s 
M\f t.ir впервые дал сознание ? а 
собственного- осиобожденин ®  
что было « действпглельносш • 
жил.м.-пньпг пртватшгоС Его cm ffi 
ой была борьба. И оп боролся с' и 
кой страстью, с, таким упорш ^  
с TiiKini усиахам. как! бсгрнхг:я :ш 
многие-... 1>отг почему Majpm &л 62 
плдшн? ,ш на пего клеветллп к ^

щ 
hщщт

ско]л;,грают
Т -1-1

Ь ГОГ-В2

-'Лата.

И К-1: ‘‘ •л-л. С й
:Л1 Ы Т’Л

Ф.. ЗНГЕЛЬС.

..................;.р-С'«Зма.
Ойл'-н да т е-у • п ^

. Ленинизм сть м-ксизм I

. v-гтин а, как nan.ciH —
- В проком н - стоглгши завт пар ии и Ко

по точения VKnit. ИСЛ'ДТ
ЯГ РА г» т. , -г . гуы и тактики в 11 •>. С. 1 • .! П

)-о вопрос Г>ы гошосредст ■
1 ст тьях л ни- 
1912 г ду.. При

асгии т.Ст лица

С]-1дГ7!Я СТВ 
МЫЛ/ .КЛЖЛЯ;

М. ркСИЗМ В СЛОЖ ОЙ НОВОЙ t бста- 
новке эпохи империализма, на е в 1 
шейся мировой г.р лег.рск.й  рево 
люции.

Маркс провозгласил неизге-ч! с ь 
нас*у тле мя пролетарской рево ю 
ции ’ н  • при жизни >Ч'ркса и Энгель 
са время е не на-тупило ещч 
полной месе. Широкое r t средство 
монополий -рупного калитала. ео 
всем м-ре. приа^дшего к гссподс-- 
ву финаисоаого капитала, к им
периализму, наступил > лиш ь после 
смерти Маркса и Энгельса Наступи 
ло ■ ремя, как Л- нин Выразился, 
„загнивающего, умирающего капи
тализма".

Основные условт-я перехода к 
соц-ализму созрели. Диктатуру бур 
жуазии необходимо стало сменять

революции-
По л-шкым пр-д > жател м уче

ние Леви т и п е в  'реп ч го- в 
п<изиь являет я ближайший чеиич 
Лёнина г .в. Сталин. Ро ь т. Ст .гн и , 
как тео, f тика, столь же если л, 
к к и его роль в ЖД‘- 

Пер од со врс на смерти Л<:ч:ш

По
о н нмоювался ьеч «чайшими усп— - 
хами в строительств социализма 
и ринес нам новы з з еазния 
в области м.фнси тко-/енинск й тч 
огич. Вопросы индустриализации р и :ч 
страны, поста .ение ф ундзм е-т-i • : 11 
с -циа-логической экономик и со- в 
циалйстичгскбй | еконору и и се ь 
ск го хозяйст а в с ' эго не- толако па- 
кру 'Н'-йшие практические успехи 
первой пятилетки, но и, вместе с 
тем величайшие тео^етичьские до- -

ся м

т. С Галича ^-.нинемч п ■- 
чеждународны-.* пр -летай а- 
д с.ойн •-, преемника вели 

еволюции— ар кса л

згпачей в св-зи с 
вщ-ной со дня сме-

руководя ЗГОЙ 
I limit вождь р а

учение, ос-ио 
К  Т. 1C 'ОПОЙ борь 
Ча| кс всецело 
г rvT.rii борьбы. 
.V ЛК 1?СЛТО?0Г »

пролетариата, 
л 50 лет T05JV 
т.дгроби м ело 
■м 17 магта

> : -му, как. Дарвин от 
л г.! ш :.:л  oprainnorivo 
fr'- открыл- ззкк? раз 

с лове ческой истсрки: лот 
и: л » времени скрытый 
’ :о: л<ла наслоениями 
ф:к:г. что л юнг должны 
о.. и четь ийг.шщо и т е  

трежде чем бытл. в. со 
имап.сЯ' нолипшкой, на 
■ 1 в -м. религией и т. д. 
. гелым. производство 
:-нных материальных 

'И>.шан:н1 и т-м са 
....  ступень эко

I о Huity. нц КОТО{!ОЙ 
! У' >Р'тпеш1ьге1 уч- 

’лью в .зрении, ис- 
доа.*' [олтлюаиые прлд- 

' ; -тВДеЛ и ил кою 
■‘■•'г,>му должны быть об' 
■1 ни наоборот, как 
Д* е«х нор.

ше чом на. кого бы то ни 
Правительства как салэ! 
ные. ток и релгубликансл 
выск.йитк его; буржуа —  к а к ®  
сер;ал .ры, так и крапине- !гЯ*г^ 
ты -—  шшеребой осыпалп i-w 
вагип, if •проклятиями. II 
и п;>>1слятп;г он пютал, кл.» Ц 
лу. не уделлн этому внпчзя»1 
он умер, почит̂ юмый. любявЛ! 
лакиваемы,! миллионами р*'Вп 
иных сораппл. в во всей I1?* 

и Амер;п;е. от сибирски гУ ^йт 
д- А Каяифоргагн».

Всю свою- нптзнь без &
'■ Ч'ьт отпал И]>м«'Торкгатт, й* 
'̂олюцнонной борьбе, с-то км 

м\Г воспитанию и орпш *̂* 
ЗГархс был первый в пеюгоя ^ 
иралотарппта, гениалт.неПшнЙ Ц  
реттгк. стойкий коммунист,
" ” Ы|'г рг-«- мтоцт»!к'р п;:коП:1 

rt ryi*пиний перед трудив 
первый искуснейший вождь Р08̂ 
Цпонпых армий рабочего клак*

Вой1 п -чему имя Uâ .c,*s та* 
Р-тго каждому рабочему и 
муся пашей великой страяя 
т г - л:ой| дтптлурьг. &>г почея.

плгчда пли 1!,ШЦ1110ипая деятельность ^
и его осгиободительп.ю у̂ енв® 
научный коммуни.:м- а-Ь 
каждшг (л..:иательп;.Г'< И ,к‘" 
трудлщлмсл напв-й с.траип 
вающейся па пути ч качму 
под зпамеоем Маркса и •|1̂
НПЙ НСПЫТОЯШЛМ 'П-ч'ВОДСГС' 
шей большевистской пгртнн 
вожди т. Оалина.

( П. Пtc  Усиление и уг- так « 0  ^
М рк ис:с 'О лен ИС о нкя ССП- -пгни~-о " КСН Г8Иже-
Ш 1 о ч : - Ш 1 х 1 р у 1 ,щ ,ц  к г  к -питалисти4£ -с

»б. т р <са—Энге.тьсл W a  " S
■5 ±  п а Ы Н м  cion j®
iWwemt яст..т."т  вила W lO if c k  *  2)5 T- 6100..3-

Отв. редактор. И.

С. Фомин.
ft то жо вр.'мя I Типография Nip 5 гор. Дбака*4
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«нпеплять колхозный строй
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ КОЛХОЗНИлИ*,
toBgg5 ударник 'свЗЫКВсф 

^^оыл Хакасс», У-Аыпашо 
ЛшвГ посланный: своим! кол 
^Тозьш  всесоюзный с «ад 
^  рарняков, в -Ноакьу 

*** <* 410 *

по большевистски драться за вы
полнение этого наказ?.

Из докладов, которые нам дела- 
ш мъг. теперь знаем куда нам нуж 
пЛ направлять сейчас энергию 
УДаршгка. Главное, что паи нужно 
еейчас, сдечашь в каждом колхозе, 
это]' выгнать е треском кулацкое

___  отрепье, которое пробравшись в ва
нз Xasoccim 10 j ша ряды, прякпшизжь иевпнпым 
нас с погревши ри авятошей пз всех сил старается 

&  все время пребывания I разваливать наши колхозы.

ив встретил нас д ш а-  
% e l  ти р см й  стащцв

За больш еви стскую  п р о вер н у
го то вн о сти  н весне

Ни одного ударника печати, стенгазеты и активиста РКИ 
в стороне от декадника проверки подготовки к севу

пятидневник проверки готошстйТсш

делегаты на | Вам втжно Сыть очень зоркими. 
'• r f C-Jx оыля окружены j чтобы во время ваметпть всякую 
^ J g  ^profl, за которую j хотя-бы! ж- хорошо ваавдкщювах-

пую (вредительскую политику кула 
ка п его подпевалы. Я  призываю 
кас товарищ!] колхозника: сейчас

«хода CJ0B’ ЧТи0ЬЕ Ш1>а*
шдарЕОСТь таким оргашт 

краевому комитет; нар- .
£ м л 0 г шайЗУ К ДРУ Ки м ш о  взяться за лучшую 

*« мбочш к ш е 1П(Ш>ТОЕЕУ к  севу, полностью соб 
рать п) отлетать от сорняков семе 

0й- ,^ л1. vu ртпета сто л ь !® ’ посмотреть на паппгх лошадей 
Н я ю й ^  j П ШИ х ш Л ж к  наладят:, т и а  га

» (to™6 W 1тПП1' П0Т01̂  ’™ ’'ТЫП10Г° K1 “ *> m nram dSi ш  >“  m  спр.твшкя, как это щ ж
Ш> О СЙЗОМ.

Товарищи якшозвлки! Нал нуж 
но решительно побороть старые 
деДоВскпе пршлктг и ведении на 
птего хозяйства. Крупное соцпалтт- 
стнческое хозяйство по старому 
песта нельзя. Надо imeern правтгль 

ГЦ §ц лзбствевньвпг глазами, глин râ  севооборот, (всяческп задержи 
• Q 1  и боевой мощи нашей доадеот Ш1Ъ ш агу в земле. Как можпо

раньше закончить сев л с-лять толь 
ко очпщеттътг и протравленными 
сеогефми, тоща только мы полу 
чим высокий урожай и повысим 
доходность папгих колхозов.

В общем тейир.'щи колхояпта'. 
нам нужно хорош, ш.ко п;> -’.птать 
и •запомнить речь товарищ,i Стали 
иа «О работе в деровп-;- и доклад 
т. Яковлева! на. сессии ll.lii О Х  Г 
«<б укреплении колхозов . и к-.тс 
рых очепь понятно г.л»;»г.тся как 
нам пужпо укреплять колхозный 

г цчдащиеся иассыкрссть [ строй. Это письмо Яам я писал в 
та к оншательпой победе над ирги не досажал станция Свердлов 

r>̂  ( loft я  тщетой в которой они ск

та и. которые лам приходилось 
' л  дао»ггсй еще преодолевать, 

1РЯ на ВОЯКЕО S03HH И накос
___кассовых врогов-куда-

п трупа вредителей, наша 
spgLBT и рзстет. не по 
 ̂до щсаи.

, /̂ бсгвенныаш' глазами, уб*яи 
в боевой мощн нашей доблест 
&всд$ архив л можем заве- 

ВШШХ' 'КОДХОЗШПЙ/В в 
То ВСЙПЙ, кто посмеет пару 

ь наш дариый труд, обломает
3Ш-

ьш .гжваршщг кололи яга! Я хочу 
адз I стою областную гаэягу 'Co
ra сад Хавассия» обратите  ̂ i:o 
^,п кожозяшам на шиз колхозов, 
£  я. ударшлам с призывом еше 
ir^  ве шляться вокруг вашей 
в . щаяииой партия, которая 

а. и 00 й уверенно ведет рабочий

Правдивое, полное непреклонной 
воли к победе обращение первого 
всесоюзного с'езда колхознпвов- 
ударнпков все больше и больше 
проникает в колхозную гущу. Уда 
рпикп заражают своим примером 
других. Г’астут ряды передовиков 
колхозного производства.

Одпако, было бы грубейшей 
ошибкой считать, что обращение 
с'езда само по себе обеспечивает ус 
пех подготовки к севу. Нет это 
только сильнейшее оружие в ру
ках тех, которые будут честно, не 
покладая рук, организовывать сев. 
Это оружие, как об этом краеноре 
чпво свидетельствуют первые ито
ги с'езда, уже оказывает свое мо
гучее воздействие на 'колхозную  
массу. Лозунг с'езда „каждый чёст 
ный колхозник, каждый ударник 
должен отвечать не только"за себя 
одного,а по крайней мере, здесяток 
своих ближайших соседей и юва- 
рищей по работе“ —становится ид 
ним нз самых популярных лозун 
гов колхозной деревни

Задача

чество п соцсоревнование на этом j влечены лн к ответственостп пл-
участке в зачатке. Низовая печать 
не взялась еще как следуег за ко 
ня, за трактора, не использовала 
для этой цели такой сильнейшей 
зажигающий документ, как оГ»ра- 
щенне с'ездя колхознпков-ударпи 
ков.

„Правда*—  призывает всю мес 
тную печать и рабселькоров про 
вести пятидневник проверки гото
вности к севу механической и жи 
вой тягловой силы. Вся рабсель
коровская армия 16-15 марта дни 
нется сплоченныни рядами на боль 
шевистскую проверку этого важней 
шего участка подготозки к севу

—  У кого с руках колхозная 
лошадь, у того в руках и урожай 
ваших полей и ваши доходы.

Так говорит в своем обращении 
первый всесоюзный с'езд колхозни 
ков-ударников. Зто правдивое ело 
во должно стать достоянием каж 
дого колхозника. Лозунг партии, 
о том, чтобы всех колхотиков еде 
лать зажиточными—  увеличивает

, интерес колхозников к поднятиюпарторгашшшш эт.,т! ^  .вел]1,|ея||ю
прп.ша ) данников нераярывно J  ’Б  а
связать со , борой семян, чодгото-1 1 ' к-олха

ца, виновные в неправильном, 
хищническом псполыованип лоша 
дп и т. д.

Нп малейшей мякгостп п терпи 
мости к тем, которые преступно 
откосятся к коню! Должны, быть 
пригвождены к позорному столбу 
п те визовые партийные органп- 
тайии, земельные органы МТС, ко 
торые либеральничают с вр 1гами 
народа, с преступными расхитите 
лями колхо ;н(\го до'-ра.

Однако, успех борьбы решает 
пе только конь, но и трчктор Пя 
тидневпик печати п в этой обла
сти должен многое сделать

Прежде всего, о запасных час
тик. Антигосударственные тенден
ции в ряде заводов, разоблаченные
в свое прем и „Правюй", еще не- Имеются ли р=бсчиз планы в кол
полностью преодолены. Запчасти хозгл и е  ссвхззах фермах; офор-
нужпо сегодня спрашивать пе толь млекье ли бригады; прикреплен ли
ко с заводов, их выпускающих, к над инзентагЬ) лошади и произ
но и стех МТС и совхозов, кото- еодственный учгстон (опргдгленкпя
рые укрыли свои запасы, обма плещадь земли); в) как обеспечен
нули'советское государство, пред ргмонт сбруи; г) как оргг.низокк
ставили дугые t-аявки ухед за лошадью, создан ли фураж

Эти буржуазные перпрождеины HbD1 ^oн', приняты ли меры к

О проведении декадника 
проверни готовности к севу

Постановление ОблКК-РКИ от 13 марта 1933 года 

Придавая исключительное значе ные посты, отряды! лагкой кааале
~ ______ ___ _ < и „м  .Л 1!Гг, I i-.пг.иь*» УИЙПНИЯИниз сваеврЕменнои подготовке совхо 

зев и колхозов к весеннему севу—  
Примеру передезых зерновых 
райсков и областей: Сезерноге Кав 
каза и Украины проззети с, 15 по 
25 марта совместно с редакциям!, 
областных газет дакэдник провер 
ки готовности к сезу.

Основной задачей декадника дол 
ж ка быть массовая проверка пран 
тичсского выполнения обращения 
первого всесоюзного; с’езда колхоз 
никои удгркиков: а) полностью ли 
отсортированы и засыпаны семена; 
стр-:монтирсваны ли трактора, при 
цепней и сельхозкчзентарь; б)

?го д шясь рлш.гав стодвпшш. Я обвшаю вшгаате.тт.по изутоп.
Ш (1ам - делегатам, бойцы Повоет ошл! передовых _ тзо.тсоантгкоп дпу- 
Ш)’_  кого гарнизона и рабочие пред ^  районов) тг областей, запомнить 

пмй далзг ваш, чтобы мы i;o.t | хорошеш.ко я передать все это 
*.п J, вки, дитрлгш. все усилия и j ташоснипак нашего райопа и оо- 
,ш j [Дарком̂  провели n-̂ mwir бо.и.' ластк.

эдакий сев второй шшнлеггкн С колхозным приветом 
W обацали но щадя своих сил i : I А. ШАГГЫНОВ.

н  Т. ШШ
|сьмо колхозников У-Нинской сельхозартели 

имени Сталина. У-Абзканского района
роработав обращение первого 
оюзпого с'езда лучших колхоз 
)в-ударннков, мы члены кол- 

ин. Сталина, расцениваем 
как боевой призыв к упорной 
шртнной работе по органи 
мнвоуу и хозяйствен но-пол и- 
скону укреплению колхозов, 
аш колхоз существует с 1931 

Колхоз национальный. Ос- 
Jw направление хозяйства— 
■зтноводческое. И^еем овцевод- 
:У® и коневодческую фермы, 

v аи5мее лучше обстоит дело с 
Рвением тяглозой силы. В па 
м время мы имеем лоша- 

с иолодняком 338 гол., овец 
Ь^101°ДВЯЕ°Я 6178 ГОЛ., крупно- 
ir _ югаюго скота 129 г лов. Весь 
W  i обеспечен теплыми и утеп-% Т  понес1ениямп
^ Ч час нашим колхозом паме- 

провести следующие меро-

? !аждую штидневку он невод у 
1 кивотноводу тщательно произ-

it
ИД'
та»
КПК

вкой к севу на всех участках пред j 
весенней работы, выковать ударни 
ков, росшть шеренгу тех. кою 
рые хотят честно работать и бе
речь колхозное добро,

Особое значение имеют помимо, 
понятно, полного обеспечения сева 
семенами, честная, добросовестная 
подготовка коня и трактора к вес 
не

Состояние коней по упитанности 
и работоспособности ео многих рай 
онэх весьма на низком уровне. 
Обезличка коней и тракторов не 
ликвидирована Фуражные фонды 
создаются крайне медленно

Ремонт тракторов продолжает 
идти черепашьими темпами. На 
2 > февраля план ремонта выпол
нен на половину. Если и дальше 
дело пойдет, так, то ремонт тракто 
ров будет закончен лишь в полови 
пе апреля. Качество ремонта в 
значительном числе случаев неудо 
влетвор«тельное

Массы слабо еще вовлекаются 
я разрешение важпейшей задачи 
подготовки тягла к севу. Ударни-

0фгждсннн:‘ лошади от хищничес
кую конюшню, чтобы подорвать | вать побольше, а там дальше хоть ного пользования и каниа меры
конский состав и тем самым подо трапа не расти “ Пятидневник по-, ириннмаются к хищникзч.
рвать колхозное производство и 
сорвать под'ем благосостояния ко 
лхозников.

может выявить все «-крытые pec j р. В проведение декадника йолг 
гурсы в совхозах и МТС и в крат нь*| быть впвггчгны: рабегльноры, 
чайший срок перераспределить на'секции РКИ, группы содействия

Однако, дело этям не органичи вболее рационально наличную мае,
вается. Известно, что обезли'ша— 
бич колхозного производства— гу
бит коня. А где ликвидирована 
обезличка? Там, где создана посто 
янная производственная бригада 
с постоянным составом коней там. 
где каждый колхозник в бригаде 
знает, за что он отвечает.

В постановлении СИ К и ПЕ О 
подготовке рабочего скота к весен 
нему севу дана целая программа 
работы в этой области.

Что можеть быть благодарнее 
для пнзовой печати, как проверка 
Того, как выполнены эти укаш ия: 
разбиты лп лошади на группы по 
их работоспособности обеспечен ли 
за ним соответствующий уход, 
приняты ли меры к созданию фу
ражных фондов, правильно ли бр 
ганнзованы ветнадзор и воспрои
зводство конского поголовья, при- совой борьбы.

су запасных частей.
’ Местная печать немало пишет о 

скверном качестве ремонта трак
торов, но умалчивает часто о кон 
кретных виновниках, о том, что на 
до сделать для улучшения ремонта 
Плохой ремонт— это обман проле
тарского государства, прямая по
мощь кулаку, который стремится 
во что бы го ни стало угробить 
тракторный парк.

Ра IB? мало мерзавцев и жуликов, 
которые пробрались в ряды тракто 
ристов, раб «чих машин*»-тракторных 
мастерских для вредительства? Ра 
зве мало таких иартийиых ячеек 
во многих наших МТС и совхозах, 
где люди слепы к этим преступным 
действиям врага, где люди до сих 
пор еще не поняли, что ремонт трак 
торов— участок ожесточенной клас

РКИ, посты бгсро жал:б, контроль >

рки нимлмыгц. раоочие. у«ар«ики 
UiSX&iliJ. MlU И IrtlM и УйЦтИКИ 

ИОЛХиЗкИИК. 
а. U ЭТОТ ДьКЙмНИК должно быть 

доверено не только к«гда и на 
окалько! оыли даны заявки! со сто 
ti-сны созхозов, MIM и нияхезев на 
•.lOipiOHue количество запчастей,
. opio-Kro. смсзочнога и тарного ма 
гериалез; нэ и насколько эти заяз 
ни соответствуют фактической по 
гребности в этих материалах. В 
сагхсзэ «Согетская Хакассия» ус 
тановлены такие факты, когда за 
пасных частей кстребсвали боль
ше, чгм следует к хуже того излиш 
над части никому на отправляли, 
низ часть* ни кому не отправляли. 
По таким буржуазным тенденциям 
надо беспощадно удгрить.

4. Задача декадника —  не толь 
ко выявить недостатки и конкрет 
ньгх Епновникев, но и организо
вать массы на устранение и недопу 
щгние этих явлений в дальнейшем 
беспощадно бичуя дезорганизато
ров, вредителей, кулаков и их под 
певал нужно немедленно карать со 
всей сттоисть’о закона пролетарс 
кого государства.

Председатель а^ЛКК - Р^И 
С. БИБИКОВ.

Исключительная ответ^тв^впость уходе за кором . обеспечив реши- 
за подготовку коня и трактора к тельную борьбу ва укрепление тру 
веене ложится на земельные органы докой дпеепплины. 
которые во многих сл\чаях засо-j Пятидневник д*«.тжен дать спль 
ревы чуждыми людьми и напочи-' пейшпй т*>лчекр- сту ударничества 
нан»т собой плохие канцелярии,; иа селе, в колхозах, совхо tax и 
а не руководчщпй пГгаб. Задтча , МТС!
местной печати— проверить состоя. Обращение с “езда колхозников 
ние районных п областных земель — вот программа ударничества и
ных органов выяснить, ппегпечипа 
юг ли они конкретное оперативное 
руководство. Бюрократы и чинов
ники из земорганов. пр- брав пиеся 
туда чужаки, вредители, должны 
быть беспощадно разоблачены. Ни 
малейшего либеральничания с ни
ми.

Пятидневник должен помочь 
разоблачить всех лодырей и раз
гильдяев при ремопте тракторов, в

соцсоревнования! Множить ряды 
ударников на селе, разжечь с»*рев 
Н"ванпе в каждой колхозной бри
гаде, среди всех рабочих в МТС 
н совхозах.

( III передовой .Правды1*) 
ОТ РЕДАКЦИИ:

По Хакасской области 
декадник проверки го
товности к севу об'яв 
лен с 15 по 25 марта.

С о б ы т и я  в  Г е р м а н и и

Кровавый разгул фашистского террора нв поколебал мощи Германской компартии

обеспечит подготовку и проведе
ние сева, добьется высокого уро
жая и сохранит его полностью от 
потерь п хищений.

Накануне областного с'езда кол 
хознпков-ударников мы заявляем, 
тчо колхоз семенами обеспечим 
полностью. Ставим перед собой за 
дачу сев провести в 12 дней. До 
бится урожайности по пшенице в 
6.5 цент, с га и овса В цент, с 
гектара. 30 плугов, 30 бор**н лиг 
заг* SO комплектов сбруи и 15 
фургонов отремонтированы и го
товы К севу ПОЛНОСТЬЮ.

К 25 марта заканчиваем ком
плектование постоянной производ
ственной бригады, прикрепление 
к ней лошадей п сельхозинвента- 
ря Для лошадей к севу заброни
ровано 250 цент, зеленки.

Вывезено на поля 250 возов 
навоза. Продолжаем заготовку п 
вывозку на поля навоза и золы.

севооборот

пть
явив

Обязуемся провести
.... V*, и на оспове crMiHa.'ncTH'iccKoro со
осиотр всего скота и со- ревновання и и ар н и ы  <, . м 

У»да за ним. Больных лять трудовую ди< цпилин\ в кол-

! ш " ее“ °ВГ У с и л я т "  110 план мясо^готовок 4  „  I ш р  
Г т  “ в [тала и плап » Ы > « * ш м .Ч ^ .
больными так и пабыми жи- 1 квартала выполнены полно, .ы  

i  W m .  Ви д и ко в и о Х  ОТ-! По ликбезу и ВПО охват достиг- 
flEК  1еиия к сохранению скота при нут на юо проц

■®цТЬ -

П О ГРО М Ы , ПРОВОКАЦИИ, УБИ И С ТВД -  
П РО ГРАМ М А ГИ ТЛЕРО ВСКО И  Б аН Д Ы

Приход к власти Гитлера озна-1 лаид.-кой газеты „Телеграф-— под щеппя ряду газет печатать мате 
меш.вался невиданным под'емом жнгатель заявил: „Я  не являюсь риал не подтверждающий прави- 
водны фашистского террора. Поли i членом какой-либо партии и не i тельстзенные утверждения о иод- 
цейские подлоги, разгром револю являюсь убежденным коимуни- j жоге, не опубликование до сег-

I. 8 га;

ноетям

ционных организаций, запреще
ние газет, массовые аресты в 
убийства вошли в систему .рабо
ты» гитлеровской шайки, дейст
вующей под именем правительст
ва Германии. \

За последнюю неделю более;ослиные уши я, проговорившись, 
0000 революционных рабочих б?о| подвел полицию. Сейчас уже твер 
щены в тюрьмы. По офпциаль- до установлено, ЧТО он .в  Л  го- 
ным значительно преумен..-пен-1 ду им-л дела с фашистами и гер 
ним’ данным количество убитых ! мапск-й полицией , а „в ночь на 
коммунист 'В. только за один не- 18 февраля находился оли.ь ГТ-тг 
гяй превышает Юо. Германская | дама, в деревне Гиндов, в гочро- 
к*-мпаргия загнана в подполье, вождении трех других спугнп- 
П-дгот* втяется массовый еврей-; ков*.
ский погром. ! Факты я 0 ДР^Г0У

Вместо .коипа

стом. Мое призваиие заключается времени следствениого материала, 
в борьбе против капитализма. Я странное поведение попавшей 
не сожалею о том, что сделал, я'впросак позиции—все это укззы- 
знаю, чдо меня ждет. Это невпер вает на провал фашистской про-
вые, как я подвергаюсь неприят- 1 вокапия, стремившейся свалить 

Провокатор показал ской вину за поджог на плечи комиар- 
тни. Провокация ока ш аоь сшз 
той белыми пптками.

П все Ж'-; нссмот; я цз море кле 
ИСТЫ, Н.»ЛТГППеСТСОЙ грязи ii з.товоп 
пых птмой. ш,1Л1таемыл па Гетман 
rjarsf кочмунистоп из фашистских 
ушатов, несмотря па пйиючитолъ
mjl?- ГНОГ. р.-'пресгяи IX ТЮрЬМЫ. НО
смотря на р.шгул Гитлеровской ре 

обнпщапяя1, ко • „Ran-дер-ЛюСбе, изорвавший св-'е акщш, копфискщию агптацио-пгоп* 
TorliiV пповозгтасило воззвапие платье, чтобы ра «жечь пожар, как; зг.териала к п«ревьг5орам рйхгтл 
’нт тепа— 10 ми пионов бе.зработ- “ 6 ьтои расписывают берлинские га цоечотрл дат», чтх нгопагапда 

‘ газеты, старательно сохранил пииска к «муинстяческлх десгута-
паспорт. Он очевид- тов каралась тюркм-зй, песаютря 

на? подлоги, фалыглфикацин с под

к суровой ответственно-

,?С1И в кошарах, конюшнях 
°тных дворах ежедневную чи 

• и смену подстилки, а также 
орудовать их с расчетом, что- 
Пе проникал зверь. Обеспечить 
вотары и конюшни фонаря- 
1Июизпл-.вт. систематическую

ди1*

p it  
fit

Щ  fi# 
л

кешар п скотных 
,лцй 'J8, Организовать скотский мо 

Очистить все асореппые 
^бросов. остатками павших 

Зарази, трупы сжигать, 
гсрг-. спмнть ухаживающий пер-
1,^ ® »_лсчебными медикаментами,

Jjje  литературой по уходу за 
й * и провести о ними ряд 

пехннчееких бесед и читок.
■iflkiifJ1* Потерн и падежа рас- 

.̂ рввать в суточии о то к  на
знаем.

- - - j— срок
“ Рвения. Мы :

«У*

в суточный
, 7 рааленпя. —  ---
^^ько ют колхоз будет счи-

ВЦСТОЯПТ«и тйпилттмиг

Зз последнее время мы удели
ли большое внимание и заботу 
ударникам. Ударник у нас-по
четный член колхзоза. Мы опиш
емся добиться вовлечения вс-ix чле 
„ОВ колхоза в ударничество и 

а с лодырями и

ЧЫХ. . -
Вместо „сохранения жазпенпых • партбилет _

нрав ■ завоевания свободы нар -: но только тем и был °̂зашочен ------ ----------- -
ia-__пули резиновые дубняки и устраивая поджог, ч _ы вруч ь .с„ 1Тоу pojopob. о которой мировая
торенные решетка для трудяшш зтн mpanjal фа I печать roimpiua с порей лгой вы
г я  Германии, огдашш! в рабство ^  ~  Г  »  4800000 г^ > "каоаталисгов и помещиков, в пол ш Р Р с екят
ппп паспоояжение полицейщины вдесь сажать ное pa.uopaAtuu Отмечая, что пожар возник од-
"  Вместо Ь:'т ‘Ссгапов.теняя духов- пояре.еяво во нвогих «естах в
Н0Г й , ; Г Г е д „ » с т в а  .яаплв- |требовад S

соцсоревнование, 
разгильдяями вести иесрощади}Ю 
борьбу. За последнее время иск
лючено из колхоза 7 чел про
гульщиков, ВОроВ II ЛОДЫрп!.
’ Поставленную перед нами зад- -

нр сах международной политик-.
Стремясь задушить всякое про

явление ОППОЗИЦИОННОЙ мысли, 
фашистские „молодцы” в момен: 
выборов провоцируют поджог рейх 
стяга для того, чтобы иметь пред 

uucjd».icn..j«u « г - -- , .  г к усилению правительствен-
чу послать бригаду из 30 подвод л г * ^
на лесозаготовки выполнили и за. февраля некто Ван-де-Люб-
дапие вывести 300 кбм. ттер̂ глл- .П111,а (.„участников, кото-
полпилн. Речь тов. Сш ипа р< ’ cer0 Bp0venu „задеркать
боте в деревне- и обращение пер рих пода0Г рейхстаг, 
вого всесоюзного с'езда колхозни- ' п,льотвенныо газеты \ гвер-
ков мы еще раз прорабатываем в » П  ijt) В 1„ .дер-Люобе .явля-

доП бригаде и в каждом зве- ждал , ^  Голландсчой компар-
не Каждый член нашего колх- зл епя - ......л понюхавший ni Р*с-

не заметили згих, видимо оошир 
'ных приготовлений?-

Не менее „странным■ кажется 
и то положение, что подземные 
подвалы парового отопления где 
начался пожар, соединяются с до
мом пре 1седателя рейхстага фа
шиста Герипга. _ и  не случай-

настоящим большевистским 
который по-боевому

каждой бригаде и в
не. Каждый член нашего колх -ча с ..«  -- npliexaBinufl п. г.*с-
считает эти указания боевой «'ро-.тип -■ ппю. ш Эту полипей-
граммой своей работы. версию ра»»блачили фамы.
‘ По П °  Р ̂  Чп р взи диум* °со б ран ия В* беседе с корреспондентом гол-

•сл з.г вомхуштстов. «Германский 
пролетариат о’-шлея r»‘peir до коп 
«па' своемг:| рееюлюшгоштому зпплге 
тпт. знамешг героической Гоомлне
кой кгчмзтарттг.< ГПп.ьвдл). В эт»й 
обс-талорг;̂  победа, пемецглх комму 
нгстмг? огрг»мна. .

Нотпю тнеся зз гля^ть шгттл 
па тпоие“ с фа^ист^ком з^т^-лм 
В петлице, паде̂ птси уппепить но 
^eiv. Ззч оттетпу пепт" мнпистп 
Функ вбесете с нпогтоаппымп гпрор 
ппидентачи заявил “ в Гермяпип пе 
будет больше кох1мупистическоя 
печати, пе fix-дот бплыпе х'арггеи»мп! 

Глупцы! Политические ублюдки

БЕРЛИН. 6. (ТАСС). Агсистео 
Вольф сообщает: «Депутат рейхста 
гз и председатель ц'нтрзльного ко 
миз^т« герма нате! t компартии 
ЗРНЕСТ ТЕЛЬМАН грестован нз 
кззртир; токгря Кучкнского в рай 
оне, где он скрызался.

Ршрм „пзи попытке 
я fifflir

БЕРЛИН. G марта (ТАСС). Агел
стаУ Вольфа распространяет сле
дующее сообщение: <Iuik соооща 
ег полиция, в попедельшп; ут|юа 
и 6 4acoJ бы.тп застрелены аресто 
г.знпые коммуштсппесаэзе ^руково
дители Де-Лонжовпль и Кляссеп» 
«при пошлд» к бя’.-тву», па дчо 
ро гимназии в Обергарепе.».

Гугепберговская «Лчка.ть апцей 
г >;>>'* ШШ1---Т. что коммунисты Де- 
Лонжепилт. и 1итяссен были на-днях 
арогамваны в число других 100 
челозек и были иглапровапы в .'.да 
нин гнмназян в Обе т̂аузепе. В Г» 
4iicoB они бы.та выведены па двог 
Видимо опн решили —  гопшт m v 
ха, —  чт> этот мемепт является 
ц.'.лбо.тео подходящим для бегства. 
В момент когда им казалось, что

БОЖДЬ, ГЕРМАНСКОГО1 ПРОЛЕТА 
РИАТА —

Гамбурский кожев.чик Эрнест 
Тельман.

за ним it пе пашюдают. отт ныта- 
лис.Д вы брать.\ч на улицу. Якобы 
п с .е безуспешного oicfanca но ним 
было сде.1ШГо нескол1.ко иыст.е-топ. 
Де-Лонжезиль был убит выстрелом 
в грудь, Кгг.сесн —  выстрелом в 
голову.

^тоги выборов в Рейхстаг
КОММУНИСТЫ ПОЛУЧИЛИ 81 Л! АНД АТ

но газета „Нейэ Цюрихе Ц**агхнг | ря.*п#» можно выжечь из мотр в 
в одном из своах последних номе, чиллиочои про.тетярцеп мы^ль о 
ров выска!ывает удивление по ( ррядущрП победе? p,i ipe можпо зле 
этому поводу: „Если поджигатели та Пть пемепкпх рабочих вместо 
коммунисты, то как они могли ХЛРба питаться епипцом? 
бежать через дворец комисса >а Бориса) но прокрящепа. Пролета 
министерства внутренних дел риату н «рге ком«упнетпчеекоП'мяр 
Пруссии и самого цредседагеля ти„  пренадле^ят последнем гловО

БЕРЛ И Н . 7 " р р»а— п ри f-ы о а» ! 
« п й с лг из о^щ г<> «■ п- fcm a ! 
9 89.854 го ос •••, н ц о ш п  с > j 

■1 апис* п-лу ил- 17.2^4 3 3 .— 
ернп-***л •• р с ый fi оч (и и она; 

«и *ы> 3.131,33 . пар —« пен р . 
'.289 54. б арск я .про -а* р 
ич .20^.293 социал -п м ра*ы i 

7,175.2?б кгмпэртия 4,345,379. Та!
- м обраа м. > p o i‘-B Ос с  дни» ны ! 
6 рп- в р-Рст 'Г -ац -онал «*ци-1- 
п»сгы П П •• и ОК ЛО 6 МИЛ 1 Hi-* j

ы» г лес в, ч**р о-^е " -крас-~й J 
б 'ОК • Ь1 гр 11 У О ГЫГ. If! о о ,к<» 
мун с ы с е р  ли о><от<» м -лл 
• >лос в В 'р с  г с «с но бело » ivc  

-ы- лпчп- и цио л г ц а ь*о>. 
С- Лр.’ пи 5 .9 р. и вер» пло- в 

Количеств мандатов, юлу он )

ком— 53 51 а . гй и- тра— 7 ' (701’ 
бача ско н р дм й -а" ии-30 ?0). 
с цн л я**м -г м  1 ?0 121 . кои- 
мунистами 81 <100).

н ео к игшюиу 
[пи:ку нзЗззл т. Теми

рейхстага?*4 ■ в развефтышющпхея
Эти факты, офицпальпые запре ооях».

классовыхдззе.
И л СОЦ ЛЛИС1ДМ С СГ

8 ( р Мб в >-o*6i><*, ш о 
го Г.Д а), че, ни бе о нра .ны.ч бл

БЕРЛИН. 6 марта. (ТАСС). Сре 
~ дп избран, по клпдпдатурскому спи 

ску компартиз в рейхстаг находят 
с я Тельман. Торггеп, Ядзш. Мюн- 
ц'нб рг н другие: по списку в 
лапдтаг избраны Пин, Каннсн, 
Каспер, Швснн п ряд других*



Об итогах январьского соединенного пленума и щ
и февральского п л е н у м а Запсибкрайкомаи кр и в ш т (

Постановление февральснопПГб'единенкого пленума Х г к а с с к с г о  СК и олвкк ВК (б) по *о"лад* ™ в:,“ 1ыхвозможно только при

I *
Ш>Д исахьтнрьоЕ твердым руко 

iMUcri'iWuf дошшсшх! Дп,. во главе 
с ttoaiuni даупш ц риоочьго клас 
еи тов. Сталиным советский союз 
iuwnuw .иилэдимд в четыре года 
u e ^ n i luiiutsiaiy оцщьиистичес- 
ваго сгуилталыэгза. Вооруженная 
ptjiWwUijJtJMiLiofl теорией Маркса, - 

- ыхиила мрхая в руко
водимый ею раоочлй класс в сою 
se в т^удшдшюя крестьянством 
одержан всемирно - исторические 
победы, вьшонив основной декин* 
ск*м заьёт оо иидуотрн&лиаацпв 
«гранив в деревода раздробленного 
единоличного сельского хозяйства 
вл рсльсьг социалистического об- 
щестшиного земледелия.

В  л tup# осуществления первой 
шпшетки Советвкий сшов прввва 
талса в индустриальную страну 
успешно зазоовав решающие пози 
ups твхднго .  адшомпчесвой т>*аа 
«исшюеш ет кдлгптадтутп гаг к ,гс 
втраа. Создана вобствеиил передо 
вал техническая база, обеспечиваю 
щля завершение воцшцхнстичвской 
реконструкции всего народного хо
зяйстве во «торой Дягилева*. Еа- 
шгга^ствчешю влемекш вытес
нены премьипледяостн нолнео- 
тыо» в безвозвратно яиссцналисти 
чикая промышленность стала едн 
ней формой индустрии СССР».

На оазе мвдуетриалшации разре 
шена одна из сложнейших задач 
пи>легарскоЙ революции —  пере
дел еелшцко - «ерецндцквз хоаяЯ 
сив на иоществениие, киллективи- 
иироьаняое земледелие. Колхозный

JG-кршо нашли свое выражение в 
охвате к<ш.озаиш Ь3,̂ 4 нроц. ш &  
muliaiyul - середняцких хозяйств 
о доведением: удельного веса колхоз 
ных посадов iB '6'4, г. до 72.5 проц.

ia нодведеяа мощная 
гешаческаа база, в виде l ib  ЯГО. 
Создано свыше iJOU совхозов, кота 

вместе о колхозами мвлшогся
-имыиим* I t|H 111 ,i in i_i . с 1 «лд я Miit ctubo
ко-хшявсшвенвоВ продукции а сы 
иьи для <*щиалнстдчеш>а дро.шш 
лешюсхв.

лчзшда, достигнутые в нвяустрк 
4  колле&ташшцци края, ооеснеш 
jajoi! дальнейшее продвижение вне 
р€Д пи аавершешш социалистачес 
ikoii реконструкции народного хо- 
jauciuia крал во агорой шизиетьс 

Пленум крайкома и краШС ука 
зал, что основным к  решающим 
условием в выполнению втой зада 
чи: является «полное выполнение 
планов 1933 г., сосредоточение ма 
ксималького внимания на борьбе 
за выполнение качественных пока 
зателей плана, освоение новых 
предприятий, новой передовой тех 
л»*кн tспоны повышение про
изводительности труда и снижение 
«ябестокмости».

Ш .
Задачи ленинской национальной 

Долвдници(  о ликвидации фактичес- 
ко!ч> уконшшчеекого неравенства 
i/iuioe угнетавшихся национальное 
iuii, % актш ж ое осуществление 
расцвет национальный до форме, 
i/ĵ UAjaicmiecaou до содержашш 
культуры) дашлд свое осуществив

С1<ды, общественная собственность H*d а J1Tora^ шрвой пятилетки.
стали меновой Необразованной 
с-л-iCKvh д-^&нл. ъ ocii.iHHiJY зер
юлвьп ж сырьевых районах в ос
новном завершена сплошная кол
лективизации кулачество лик
видировано как .

i  сиехав* дятилегки подорваны 
ЯЕоншшческие иредпосылки и устра 
вена возмоаиюсгсь расслоешш дерев 

имущих, в иеиагупщз, на
и эшиоатируе-

ве т
вксолоатахуров 
ных.

iiespi^iniaj обороноспособность
(Нрши* ааиЛалЛ. iiui j чим oiLlolX»M 
1иС1̂ л1ЧЛЛл10 ЛриВоДииЛЯ СО стори 
мы ыл>? доля1х14йи мира о еще 
Ооаьше ^ьрешиа долахлческую д» 
за^оиглиохи tvaerrcKoro союза в 
MewkAj алродяых слшшлнях с кя-пц 
Таажи'ачесшшд с гранами.

н ibxwi’e иерьоя датилепки союз 
Оовогоа как, а города так и в дерев 
не. iU’ae/Дллся на- новом социа лис 
тичеслом цуги своего развитая а 
ии>пила прочная гарантия от опас 
<•- - — КсАоитадизма 
а  СССР. (

a ouoxU ДорВОЙ ПЯТИЛеТКН. улуЧ 
шоияе iuun>pn*jbaoi'o дилоа^шш ра 
Cuioiv хл+vca и колхо^дою кресть 
Hiioii>a, иоааая л^оящция оезра- 
оогици в ьъь¥ миол^ццуют силы 
ас^л)Яаридяого лриаегариага на 
р ь̂̂ мюциинньш выход на мирового 
ьрьицс-а ышл галлзма и на актив
ную защиту CwbHf как отечества 
ауудащмхеа всего 'мира от опасно 
ста усиливающейся угрозы войны 
капиталистев против Советского со 
юза.

Утя всемирно - исторические по 
б*ды, создавшиеся вс* условии для 
есуидосгвяфша освовнив задачи 
Uu второй ш1гилотка —  построение 
бесклассового социалистического 

общеегв* достигнуты в результате 
настой швой борьбы проги» xiaceo 
вых врагов и пх агентуры —  пра
вого оппортунизма, «левых» иге 
бов и контрреволюгагонжого троци 
зма Партия, под руководство вели 
чайшего теоретика марксизма - ле 
папизма) п революционного страте 
га —  вождя патггип тов. Сталина 
агворптпла эту борьбу полпъгм раз 
громом; ts тсорпп и на практике 
всех антпаоппппсит уктопов.

II !
Пятилетка 1сореппым образом пз 

меняла лицо Заладпо - Сибирского 
края. Создаш1ем У рало - Еузбасско 
го угольно - металлургического 
комбината, ЗС-край стремительно 
шдот по пути полпого превращения 
из ослалого. аграрного в индустри 
ально - аграрный край.

Пуск первой очереди мирового 
гиганта —  Сталинского металлур 
гпческото завода с оовоетгньгми цпк 
ладй от плашеи до прокали, стро
ительство п пуск новш шахт; }ие 
лзгчеппо угледобычи в 2,5 раза про 
тпв 28 г.; прокладка новык желез 
но - дорожных путей; увелетегаге 
вырабгшки элилрозпергип до 171 
миллиона кв-час. против 28,2 млн. 
ввт-час. в 28 г.; освоопие новых 
про1гэт>тдгтв (пптас. машипострое- 
иие .бумага текстиль, сахар, рщ 
химикатов) —* все это обеспечило 
'тт(*-*»т!т,гтт'>7ттрпгте лл^япля пятилет- 
1гт< по капитальному гтроитп.ст- 
рт тт.ч J '  п^п.: по иьптгект птютгк 
шт ттп 7. Я шюц. и созтдта осповг 
г. ъ  Tr.rmflTTTrtMT ЯОГТТГ̂ учшпо теттт 
чг-гглf»i ияем»м»вЧ и" тпгм:п

з но и вс'ток'зиое значение.
Победы социализма в деревне по

■^к*сская область, вступившая 
в кодце аятилегшп лят>. в  трелью 
то^ащину, юа*еа автономна, не 
им«авшая своего пятдлетнего пла
на, по достигнутым успехам хозяй 
агаенного д культурного строитель 
ш  81 ГОДЫ первой пятилетки не 
откоатимо шдаверждает правиль
ность, практнчооки осуществляе
мой партией, ленинской националь 
нон политика!.

ься работа по хозяйственному 
В культурному строительству 1а- 
iuiccaou ооласти неразрывно сочега 
лась D выполнеднем важнейших за 
дач/ практического участия трудя
щихся Ааиассии в индустриализа- 
4ии 3. С. - края, выраженного в 
действенном лозунге «lice дли cipo 
и гель ства большого Кузоасса».

<Й1 годы) пе̂ даой пятилетки Чер 
аигорсклй каменно . угольный ран 
он увеличил добычу угля с Ш  т. 
гонн а  1У28 г. до 255 т. тонн в 
11Ш  г., с доведением механизации 
груда до 90 проц. 
болото - добывающая промьшиеп 

ность дала в 6'А г. увеличение про 
дукции но сравнению' с 1*Ш  г. в 
о раз.

Но лесной промышленности ко 
личество ваготовленно1,о леса воз 
росло с 66 т. кбмтр. в 28 г. до 
375 т. кбмтр, в ‘62 г. Пущенный 
в эксплоатацию Абаканский меха 
цитированный лесозавод выпустил 
продукции в размере 50529 кбмтр.

Рабочий1 класс в промышленное 
ти области увеличился с 52Ь2 
чад. в 28 г. до 22 т. чел. в 1932 
г. Практически осуществляется 
задача создания кадров пролетари 
ата из коренного населения. Б 
1933 г. в промышленные презирая 
гим области вовлечено свыше 2 
тыс. хакассов.

Общее капиталовложение и  годы 
пятилеток в промышленность Ха
касски выразилось в сумме 22 мял 
лнонов руб. без золотой промышлен 
кости.

Начавшая развиваться в период 
первой пятилетки! кустарная про
мышленность (по выработке хнмн 
катов, деревообрабатывающая, 

стройматериалов) дала к 1933 г. 
выход продукции на. 2,450 т. руо.

Решающие успехи в первой пя 
галетке достигнуты в социалиста 
ческой реконструкции сельского хо 
зяйства Хакассии. Последовательно 
осуществленный подготовительный 
период перехода бедняцки - серед 
кяцких масс коренного населения 
к широкому колхозному движению 
завершился) н| концу пятилетки 
массовым распространением сельхоз 
артели, ставшей основной формой 
кол. строительства в обл. К 1 ян. 
1933 г. коллективизацией охваче
но 71,3 проц. хозяйств, в том чи 
еле коренного населения 66 проц. 
колхозы обединяют 74,0 проц. 
всех посевных площадей области. 
Кулачество* - байство разгромлено 
и безвозвратно вышиблено со сво 
их экономических позиций. У ничто 
жени U>jyфеодальные жеплоата- 
торекпе отношения, подорваны кор 
пи родовых пережитков и родового 
права ошглоататорской верхушки 
байства.

Ооодади 3 МТС с наличием 86 
тракторов npoTim 12 тракторов, 
имевшихся в 1928 г. На базе кол 
;иоов доспггйуто расгаирепде посов 
ных площадей о 54 т. га в 28 г. 
до 104 т. га в  32 г. Организовано 
9 МСС, являющиеся шовными

рычагами разрешения кормового 
вопроса в колхозном животповодст 
т

3aI первую пятилетку создано 
10 животноводческих совхозов с 
доведением поголовья всех видов 
скота да! 120424 гол., что вместе 
о колхозами составляет 91,3 проц. 
общего поголовья скота в области. 
Закрепилась главенствующая роль 
ш ш ш в  и еолхооов в общем това 
рообороте между городом и дерев 
ней.

В итоге ngnm-mr улучшилось 
материально - бытовое и культур 
ное положение рабочего класса. н 
волзралоги креф,янсгпва. Нрн об 
щем твеличентг бюджета области 
о 1.184. ш с. руб. —1 з? 28 г. до 
5.171» тыс. руб. в 32 г. расходы 
на народное образование п sjjsvbo 
хранение увеличились в 5 раз.

Средний расход на одно хозяйст 
®о внутри колхоз;/ увеличился с 
631 руб. в 31 г. до 949 руб. в 32 г.

Заработная плата рабочего забой 
щшеа на Зеиногорке возросла на, 52 
проц4 по сравнению с 1932 годом 
з бурильщика на 47 проц. по Са 
рале. Расширились фонды социаль 
нопз страхования, курортной и ле 
чебшй помощи трудящимся.

Ускоренными теашами р-.швер̂ ты 
ваегся Дею куитрного строитель 
ства области. С 1932 г. введено 
всеобщее начальное обучение де

тей. Сеть погод возросли с 123 
швол в 28 г. до 221 в 32 г. рэ 
стом охвата обучающихся детей с 
6866, чел. до 21975 чел. в 32 г. 
пз них 5827 детей коренного на
селения. Развернута громадная ра 
бот по ликвидации неграмотности 
взрослого населения. В 1933 г. 
Хакассия! станет областью сплош
ной грамотности.

Важнейшим итогом первой пя
тилетки для Хакасской области 
является введепие ее в ряд пере
довых районов ЗС-края с широ
чайшими перспективами дальней
шего индустриального и сельско
хозяйственного развития, как со
ставной части Урало-Кузбасского 
комбината.

Этих успехов в социалистиче
ском строительстве областная парт
организация достигла в результате 
трудового энтузиазма и организа
ции рабочих и колхозных масс 
на преодоление величайших труд
ностей социалистического роста* 
правильного большевистского ру
ководства ЗС-крайкома ВКП (б) 
решительной борьбы за осущест
вление генеральной линии партии 
и ленинской национальной поли
тики, против оппортунизма во 
всех его проявлениях и примирен 
ческого отношения к нему.

ГУ.
Задачи дальнейшей работы Ха- 

хасской областной парторганиза
ции в первом году второй пяти
летки обусловлены историческими

Еешенияии январьского пленума 
,К и ЦКК, февральского пленума 
ЗС-крайкоыа и крайКК ВКП (б). 

Одобряя целиком и полностью эти 
решения об'единенный пленум 
ОК и облКК постановляет:

1. Констатируя продолжающееся 
отставание производительности тру 
да в каменноугольной, золотой и 
лесной промышленности, явившее 
ся результатом неудовлетворитель
ной ешь организации труда п за
работной платы, неумелого, далеко 
неполного использования меха
низмов на производстве, пленум

дл-fr,«п-м в система ЦМ.1), КОЛХ1ти». , бди-. 1ИЛною п а и _____ „л.пяягиеваетнар, Абаканская система 
где на ряду с бурным ростом ме-|где ил р л о  U J|»п»- r —  jM TI-ШЮСТИ отдельных K0MMVHIK Г 
ханизаиии совершенно неудовлет- П1)Т11ЙНЫХ ячеек приводит 
вппптельны показатели и-польз v ^ qT0 факты бесхозяйствен

сти, | азложенпе т р у д о ^ ш ш
ворительны показатели 
вания механизмов п пх произво
дительности.

2. Задача дальнейшего поднятия 
производительности и качества 
труда неизбежно будет сопровож
даться обострением классовой оорь 
бы. Неоднородность состава раоо* 
чего класса, проникновение в его 
среду классово-враждебных и мел 
ко-буржуазных элементов, вызы
вает и будет вызывать проявление 
рваческих, хвостистских настрое
ний, пережитков капиталистиче
ской психологии в среде отсталой 
части рабочих и прямого вреди 
тельства со стороны пробравшихся 
аа производство классовых врагов. 
Уроки Абаканского лесозавода, где 
куча бывших офицеров, кулаков 
п их агентов с партбилетами в 
кармане во всевозможных формах 
проводили вредительскую работу, 
—обязывают всю парторганизацию

у идейно —  , актпвом партия подразумевает
W m h x  п р я в » ; « Х »

» .  » ^ р ые

лины п хищений общественной 
собственности воспринимаются,ьаь 
отдельные «случайные» явлении 
и за ними просматривается про 
думанная вредительская та кип. а 
классового врага в его 
против колхозов и Советской р л я с т  и.

Важнейшей задачей каждой нар 
тпйной ячейки, коммуниста и кол 
хошпка является повышение ре
волюционной бдительности разоо 
лачение классовых врагов и их 
пособников —  жуликов, воров п 
хулиганов п беспощадного изгна
ния их из колхозов.

Повседневное впиманпе партий
ной организации должно быть 
приковано к задачам упорной борь
бы за воспроизводство ПОГОЛОВЬЯ 
скота, сохранения молодняка и 
повышения токарной продукции 
социалистического жпвотвоводства

борются с кулацким 
разоблачают вредителей, воров 
1 ___ « г , пирстя с, теи показы

чплачей каждого РК, сельской и

нй" правильного руноводст; его 
работой п политического воспита

л о . У д а р н е й ш е г о  колхоз
ного строительства п укрепления 
в деревне органов диктатуры.пр 
L ? a ? L r a -'советов- п р е л я м  
повышенные треоованпя ь осязан 
ностям городских и промышлен
ных парторганизаций в пх руко
водстве н практической помощи 
колхозам. Считая совершенно 
неудовлетворительным состояние

жуазггой еп ш  л 0 
дебной идекшгшг. на 
по «йщшсЕиеско1х» ^  Ж I 
ва, в обстановке &
классовой борьбы. n ta JS  -А. 
тьга остается npaBbftSS P I  
веяущ»» в лагерь ко Л  I  f 

Мобилизуя блггельа^ 
пигпзащпг вы борьбу *  
тунзшзяа т  m s  его ^  
hJts& r 0̂  в o6.iEK ость? , . 
ва-т валячпе яктевд « 3  -%W, 
уклонов ОТ ЗР?ШЕ’.50| Т |*1 
Н»Ё пощцлшз: 
уклокг, как глазной 0ца. 
ражшшцегос-а в барого • ’V ^ ji 
жстельном отпошеаан, й J  
вьф  случаях щшащ «Л  &  
низ з т ч  корешшацщ, 
Ejridpa'Ta, штюрирозаввз . *JsC 
нисьменностн г  изиа j
нас^еншг, безпетвощ 2
МОСТИ особого BHIM2223 
обслуживанию запрос© К 
населения, и местного
ма, выражающегося r 
б̂ йекзгх. нвцвонаавсврадЗ &  
ментов протизсйейство^ГцИ

повысить революциовную бдптель «щ пяеш чеею п» I ̂ Г р Д м е н у м  постановляет: f t
^в'нхйнир^на^тботу по yx'Uy за ! рассматривать работудисциплину, за бережное отноше 

ппе к механизмам п оборудованию; 
беспощадно разоблачая п приме
няя методы общественного при
нуждения к рвачам, лодырям п 
бракоделам, изгоняя с производ
ства классовых врагов п прогуль
щиков.

3. Всемерно повышая в даль
нейшем материально-бытовое по
ложение рабочего класса по ли
нии улучшения жилищных и куль 
турных условий труда н быта, 
лучшей органи ац»и общественного 
питания, пленум ставит первооче
редной задачей в работе хозяй
ственных, кооперативных и проф

движение на работу по уходу 
скотом лучших рабочих совхозов 
и колхозников, разоблачение на 
этом ответственнейшем участке 
работы вредительских действий 
классового врага должны стоять

каждой

!ской Саралннской, Коммупаров- 
I ской*. Абаканской (ЦИЗ) и город- 
ской парторганизации в колхозах 
прилегающих сельхозрайонов, как 
важнейшую, органически— неотем-

в центре всей работы каждоя л еауй ^ сть  п^ “
совхо шоЯ .. сельской парганоЯ л е и и . мрторга ^

за высоки! ячейка ,бяланы вест»^ответствен- 
пок 1.за-! иость в равной степени, как и за 

всю остальную работу. - 
V .

Об'рдппеяный пленум ОК и 
облКК одобряет решение январь- 
ского пленума ЦК п ЦКК о ис
ключении из рядов партии бур
жуазных перерожденцев— Эйсмон- 

Толмачева, скатившихся в 
липни партии на

ячейки.
7. Задачи борьбы 

урожай, за качественные 
телп колхозного животноводства, 
организационное укрепление кол
хозов, очистка пх от вредитель
ских элементов и подбор прове
ренных крепких кадров на руко
водвщую работу в колхо «ы,— по- 

союзных организаций Саралы, j ставленные япварьекпм пленумом 
Коммунара, Черногорки, Лесозаво|ЦК п ЦКК основными В 'ПросамП|Да 1!_ 
да и "гор. Абакан развертывание | в колхозном строительстве требу- j оорьое jipî riJB 
работы но со «дапию и

ЛУпию при предприятиях 
ной продовольственной базы (мо
лочные и свиноводческие фермы, 
кролиководство и огородничество». 
Пленум обязывает императивные 
организации и профсоюзы органи 
зовать общественно-самодеятель-

расшпре-|ют от всей парторганизации ко- нозппнп контрреволюции, и псклю 
собствен-! оенного улучшения политической i чеиие из состава ЦК См р j

Пленум1 считает, совершено пра 
вильпым выпе.чшюе поелзднее аре 
дулрждепио т. т. Рыкоиу п Томско

и иред'явлеппое к ним требова 
п;:а пе па словах, а на деле дока 
зать щчяалиость Гс1ртии, действи- 
тельпое желание бояться за ее ге 
йерзльную линию.

Пленум полностью одобряет ре 
шение ЦК и ЦКК о провахешги в 
33 г. чистки партии от призгазав

тов.
Соагротивлепие умирающих клас 

сов соц1галпспг1ес,кому паступло- 
пию неизбежно сзпровощается

0

8

ность окончательной утера 
сектив воссташшевяя ^
,совьсс щуНйитепщ, в прц 
mm впКфеШ1К> нового w fe  ̂рУ1 
лв’чающего широким '
щпхея коренного насете^ 
скорейшему созданию са 
ЧсСБоГг по сшему содесзьки 
турьт з  окюнчате.тьв'̂ й & 
родовых) П^ЖЖИТКОВ Н Щя Щ 
ков. в попытках нсктс«й| 
предшигеренного разобщед^^ 
ного населении от руссш 
маркой национальных "осой 
и т. д. Задала парто; 
заключается в уеллша 
против Лотонов от .неяявеу 
опальней ^ттггшат, радйЛл* 
контрреволюцизнной сущн* И® 
ликодержг£?нсго шезинизаа 
ного национрлизма. как 
ческого орудия классовых 
в бср>бё против; партии и 
кой власти.

НИ

\ Хакиссвая об. истная 
азция/ щ ш я  прлнцигим ь!рф 
визмя, п->д руководством 
го ЦК и краевого комитета #а
тии,' закали идейпую 
ность своих рядов, к борьб» | яря 
севыми врагами а опиортуп J  
очищая ссГ>я >>т классов). 
дых, примазавшихся, увеюш 
шет в борьбу за вьгашпш 
дач социалисппеского 
вл. определенных планом ei j  ̂

во

раооты в деревне п повышении 
качества практического руковод
ства колхозами. «Партия уже пе 
может теперь ограничиться отдель- му 
ними актами вмешательства в 
процесс сельско - хозяйственного 

ные огороды для удовлетворения развития. Она должна теперь взять 
личных потребностей тарпфнпиро- в свои руки руководство колхоза 
ванного населения города и рай- ли “ ... (Сталин), 
онных центров. I В соответствии с этим, задачи.

Наряду с этим необходимо мак опставлеппые в рзб.пе иолптотде- 
епмальпое развертывание совет- лов пр иМТС и совхо tax по поли птгася. юла-ссовэ - чуждыз. пеустой 
ской торговли по линии коопера- тическому и хозяйственному ру- j чивьгх и огшортлтшстичесгагх элемен 
тивной, государственной сети, кол ководству должпы стать теперь же 
хозной и кустарно-промысловой боевой программой практической! 
торговли, направляя ее по линии работы каждой сельской парт- 
усилення товарооборота между го ячейки и парторганизации совхоза.
родом и деревней и дальнейшего 8. Вып"лнепне сложных задач их давлением на партию, проник-j вый год ;вггорой пят>глет=Е Т; 
улучшения материального положе по организационному и хозяйст- позеплем в ее отдельш.ю пеустой-'щтя бесклассового социалист 
ния рабочего класса и колхозного венному укреплению колхозов и чивые звешл. влияний мелко-бур n i общества, 
крестьянства. _

5. Важнейшей политической за 
дачей на 1933 г. должно стать 
усиление систематической работы 
по со (Данию и закреплению на 
производстве постоянных кадров 
рабочих из коренного населения.
Основной упор сосредоточить на 
повышении производственной ква
лификации рабочих-хакассов и 
выдвижении хакассов на админи
стративно-хозяйственные работы.
Пленум одооряет решение бюро UK 
от 14-го февраля о плановых за
даниях для промышленных райо
нов по созданию кадров из корен 
ного населения на 3S г.

СИЗ
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Щ ' ва

й р о ван ц и  ЖЭХЭ
Наступление 

японцев на ЖЗХЗ

З а  границей

3 Р?щ  ЯПОНСКИХ ОЩШЦ:
Японцы вступили в ЧЭНДЗ

ТОКИО, 27 феврап>< iT^Cf"t Я г н  
с^И“  во^'-ка мампл наступление на 
пров накю Жэхэ по Есэму фронт . По 
япошким лян-ым в eof-n ых дей- 
с и ■«« в Ж эхэ участауег 50 ты 
япомо млн ж/есних во^ск. из к ю- 
рых ПОЛОвИ ИПОЧЦРВ П > ЭТИМ Ж “

в. Программная речь т. Сталина иянчь,м в на _-ит .в гт я • 25 
на январьском пленуме ЦК и ЦКК т.ысач китайск-х ойсл из -.- т рых

ам жур
0 .» - - бо *ьше по озимы д брово

работе В деревне>, в которой Д -йсв-я , а «вив-ЮТ.-* вдоль 
ОК и облКК определяет централь-' дан большевистский анализ глав- Жэ-э 
нов задачей всех задач, в работе 
пр"мышленных парторганизаций, 
борьбу за поднятие производитель 
ности и качество труда в разме
рах, предусмотр нных планом на 
1933 год.

Пленум обращает особое внима 
ппе всех коммунистов парторгани
зации на то, что от полного вы
полнения заданий по росту произ
водительности и качества труда 
и снижения себестоимости продук 
ппи зависит успех всего народно
хозяйственного плана, утвержден
ного пленумом ЦК и ЦКК' на 
1933 г. и, что строжайшую ответ 
ственность перед партией за вы
полнение этой важнейшей задачи 
несет прежде всего каждый член 
и кандидат партии. Авангардная 
роль коммунистов и комсомольцев 
на производстве в первую очередь

рзмиц 
пр‘пленяй

нейшихнедостатков работы партии в 5 нпят Кайлу и Чзсина.
в деревне, является ОСНОВОЙ К по-! 25 ф’' вс,аля Я чте-о»- все н • ftI 
ниманпю практических задачи а-Л с ь '% "н м в ° о-Т
перестройки форм и методов пар- ныо on-^.циц. ,,i ря л е » 
ТИЙНоГО руководства всей работой , -восст нозлвнию ..орядка в Жэ-э-
В ДереВПС j 1,0 КИГ°ЙСКИ1>« ссо^ще-н-м к-тай

Изменилась тактика классового ’
Врага кулака бая. От отьрыгых , пра и ег-ьстчу отозвать китллскиг^

М^КДЕП П(Тасс). По сообщению 
агеиства „Симбуп Репго", 4 ма
рта после полудня японские 
войска - заняли столицу провин 
ппи Жэхэ - город Пэндэ.

Чэнд» был занят поредовым 
японским отрядом в 1 ‘28 человек. 
Гани йлип (губернатор провппцпи) 
выехал в неизвестной направле 
нитт. Ч.каисоюэлян отдал приказ 
об его аресте. Дорога из Ч.̂ нд§ к 
Г> П;:- у забита отходными катай 
еккмп войсками. По приказу Чжан

оры, преследуя отступавррС 
йские части, от тупили и 
юаня в направлении к npzj«в 
Северного Китая.

Как сообщает .РеЯтер,, 
патор провпнции ХеоеЯ i 
нанкинскому правительству 
ское требование о выводе 
ских войск нз Тяньцзиня

°  Норд-Чай на Дейлп ЯьЙ! 
общает, что нанкинское 
ство, опасаясь выступдгнй 

и Йнпзы,1пев в долине реки

выступлений он. перешел на вре
дительскую работу «тихой сапой •, 
проникая в совхозы и колхозы 
стремясь взорвать их изнутри де
зорганизуя труд, расхищая обще
ственную собственность, противо
поставляя колхозы пролетарскому 
государству. Эта новая тактика 
классового врага нашла свое вы
ражение в Хакасской области в 
расхищении хлеба и организации 
саботажа засыпки семфопдов [в 
ряде колхозов Боградского и Усть- 
Абакапского районов, в злостном

посла из Яч ник.

союэляна всякий отступающий под 
вергается расстрелу. Чжапсюплян; лит усиленную военную по;> 
сосредоточил для этой цели 20.00 В кругах, близких КЯЗйИ* 
но"п: в проходе к Губейкоу. В ; правительству, сообщзй1?  
официальных китайских сообще ~"*
илях проскальзывает тенденция 
свалить випу за поражение на

следним обсуждался воз?з 
эвакуации столицы в сдр* 
енпых действий. С »нтавь
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Там.о^лин i и китайские волонтер столица будет переведена s fecj 
ские части. , ша. Чанша хорошо свг^Я1 5̂

ТОКИ~>, З.По сведениям япо ск xt 
военных кругов, Ч.<н нр^и j
не ^беспо оен м ож и д ж о  п ы с ;р .и  
П РО Д -И Ж РН И - 'М  яломс-лх вой 'к  
провинцию Ж э»э  и с абы» 
тивлением в ис< Ч ж  нсюэ 
ЭТОМ У, Ч <;11 ай Ш и  ргщил 
вить на север 4 д-визни 
навл-е ийскую бриггду ‘-‘аннински» 
вой к Да- диви<ии >же з а к о н ч и л и  
иодгоюгку К  ьы п у  Л С Н И Ю

II » сообщению „Симбуп Ренго“ ; ром и
авангард

хорошо -  _  
югом и трудно Iх'

янонсьой бригады Хаги для нападающей стороны

с .-ро- целью очистить район от остатков
V',!anpk° 1 :;!Та1'(!К11Х в" й(' ,:- К настоящее 
и одн. j ®ре»« И1Т:1Г’ японской действующей

должна определяться по степени истреблении и увечьи скота, осо- 
t o f o , насколько данный коммунист, бенно лошадей, в отдельных кол- 
комсомолец выполняет задания по хозах Аскисского, Г-Абаканского,
производительности и качеству 
труда и на деле организовывает 
беспартийных на разрешение этих 
задач.

В центр внимания поставить 
задачу дальнейшего закрепления 
кадрового состава рабочих, подня
тие их производственной квалифи 
кации, правильна проведение тех 
нормирования, овладение техникой 
и полную ликвидацию обезлички 
в работе механизмов без чего не
возможен рост производительно
сти и качества труда. Эта задача, 
в первую очередь, чем к кому- 
либо, относиться в золотопромыш

Чебаковского районов и в совхо 
зах области, в проникновении за
маскировавшегося классового вра
га на руководящие должности 
колхозах.

Плепум Ок п облКК обращает 
особое внимание всей парторгани

армт* переех «л в Цшньчжду, ку- 
да ириоыл renept.i Муто зиесте*с 
начальником штаба квантунских 
войск генералом Койзо. По сооб- 
щенню агеиства .Рейтер,- Чжапсю 
эляи получил приказ от ЧаикаВшп 
продолжать сопр.1Тпялспие японцам 
не пропускать китайские войска

зации на необходимость вооружит гие проходы Нтб-лее важным про
/* ft (АППТП It ii/ifl L* ч'1.»нАПлН Am v. ... Г. * ося исключительной классовой бди 
тельностью к действиям классового 
врага в связи с проводимыми ме 
ропрпятпями по подготовки совхо 
зов и колхозов к весенней сель- 
хозкампанпп, которая будет прохо 
дить в обстановке ожесточенной , Суйчужуна японские 
классовой борьбы. Опиортунисди-1 ланы’ в западном

х.-дом считается Губейкоу, который 
связывается iK.txj непогридственно 
в Бейпином. Японцы двигаются 
также из Чифына но направлению 
к ВеПчану и достигли пункта п 
48. клм. к востоку от Чифына II t

войска посс! —

--------------------
оборонительные позпиаи &  1ТЧ 
ны. Чжапсюэляп создает * ^  
между Бейпином ВелпБОн j, 
В Бейлифе об'явлеяо ^  

сообщения*жение. По 
.Рейтер* части 
эляна, продолжавшие

авиация 
отступающие части.

«Юпайтед Пресс" сообщает, что 
японские войска уже заняли Тубе а 
коу и Сыфыявпу (проходы в Велп 
кой стене) и продолжают пресле 
довать китайские части на юге 
провинца Жэхэ. Китайцы возводят

ВОЁСБН &  k b

^  Ь*
сопротивлепие японцам в  ̂ Ц  
Лянюаня, понесли тяжели"“ ^ 
Судьба Тапюйлипа (глава -г  ̂  ̂
цпи Жэхэ) неизвестна.

Но последппм сообщев115* ^ !  
ста .Спмбун Ренго,4,.. 
войска 5 марта заня-  ̂
ходы в Великой стене 
бейкоу и Фанизюкоу. 
войска пе преследуют 
части за пределами Веди

За*ц редактора
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нпгап
L J m  и ю м  ВКП (б). Облисполкома и Облврофсо5?та

18 марта 1933 г, № 32 (4 ез
ЩйХОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
! ПАРИЖА КОИ К О М М У Н Ы

Лесозшдцы позорно проваливают ликбез
lнaБ̂ S"e?дб„,[л0iы ee,Tpy,^ .^

ликвидации неграмотности к 1 мая 1933 года' _____ {и 3_Ре,аени^ок [В Щ б )

омнупо. как впервые в | хозяйства 
Г®£И1Й класс захватил вла- 
P ?L  руки, создав Париже- 
•SliH Y  —  ЗТ0Т «ПР006? 33
"  пролетариата» С,|внин)*

Jp j, уже столько лет.
дела Коммуны, ез му 

^  борьбы с буржуазией, 
попытки разрешить ра 

путем Дело рабочего 
остаются поучительным 

?  J ,  пролетариата и креогь
ggCR и веете мира

Уртяошов
Мы 

но мы 
’изучаад ев сшибки 

Г Д Г ’бОЛЬШв.НХ не ПОВТО- 
И Маркс, и Зигель, и Ленин, 

№  все лучшие умы и вож

крупного социалистичес 
кого, вооруженного необходимыми 
сельскохозяйственнымзг машинами 
и орудиями. Партия и рабочий 
класс под руководством тов. Ста 
пина добились того, что в колхозы 
вовлечено свыше 60 прсц. кресть 
янских хозяйств, что на этой базе

Словить самотек в ликбезработе на лесозаводе
Повысить персональную ответственность к а ж д о г о  работника 

лесозавода за выполнение задач ликбеза
Решение бюро обкома партпп 

доставил» задачи перед горт-проф 
от 5. февраля) 33 г. яспо и прямо 
и комсомолискиит орцгашгациямп 
в деле лишцацип неграмотности, 
предупредив ряд, районов и коллек 
тво я  о том, что нужно со мой 
большевистской решительностью п 
шнур п ст о слъ ю преудолктъ в этом 
дел!е) ^шгортупзгстдчесий самотек 
и на основе развертывания широ
кой массовой работы

Атисоветакие элементы, еще пе 
изгнанные с лесозавода стараясь 
сорвать дело дявбеза спекулируют 
naj временных трудностях' со стаб 
■жением рабочих, ведун среди них

к если этого не сделаешь исключим 
пз комсомола-».

Такая постановка вопроса, пртгво 
Д1п| к  тому, что Зайцева оо слеза 
ш  на глазах бегает по цехам, со

л и п  и м и  H i в

агитацию на непосещение ликбеза, бярая • неграмотных.' а секретарь 
Некоторые коммунисты, кай напри коллектива ШКСМ в' ото время ти
мер председатель постройкома тов. 
Гойжев, не дают отпора этой ку

хоньке ездит в кабинете, подсчи
тывал, сколько) неграмотных, ма-,

лапкой агаяашпг. а иной ра» даже 1 лограмотных, ще они живут, где 
ноддеушивтот ев. ! должны заниматься и проч. В иго

На строительном участке 1S г* всего этого на - ЛИЦО такие подобиваться I
разгрег.тлгно кулачества кгк клеос “ томивши решений партии и пра ! ш . негр*мотгыл И 3 чел. мазогра ! казатедн:

= £ &  s r .  ■ sa  105 B saKac
деи! могучий хозяиственый йунпя- дальнейшего .п .̂ггмгжетгпя ъпаглт __ - ' ■

Е г о  класса изучали опыт 
т  а того, чтобы прима 

его в революционной борьбе

мент.

Парижская коммуна два месяца

(уны для того, 
w в револн

класса. Бот почему нель
'сопоставить Парижскую ком 
С Октябрьской революцией. 

1919 г. Ленин писал: 
движение перестало 

’тггЖОЙ формой власти про- 
■ 5Г оно стало позицией 

’иного пролетариата в 
за власть, оно стало вто 

" S m  ко всемирному разви- 
-ощи*истической революции. 
Фиатом была Парижская 
«на которая показала, что 
в и т  Рабочий класс при- 
иначе как через диктатуру, 
насильственное подавление 

аторов» (Ленин) 3-е изд., 
стр. 483).

коммуна была таким 
огромным шагом вперед по

но знают о чем в этом ! таковой комсомольская органи-

Т . »  ^ г -  V  » -  n o  v K t v v i u p i .
1аь* да i  - Аоаквнош лесазаво- j Вопрос с мобилизацией культар 
J.e решение4 оокома о лжкоезе даже i >ПЕ1 щ  jeco3aiso(ie заставляет, прп 

защищала Париж от бувжуази*: нять немедленно самые решитель
Только, личноэ геройство' комиуна! ^ : нш  меры. Состояние с культармп
роз —  рабочих Парижа удержива ’ с̂ веРше1ш:> 
ла вторжение 
водстео

к °ассНас а Т Т 4 „ с Г ';™ ; ,  ”  Iй г « * » ' в л б и ^ . ' too
“ СДУ-rl -сти  войну. Из
поммуны рабочим класс сделал массу mi борму с безграмотностью '
свой вывод. Его первая пятилеткз ■ н а р тш е втва  лесозавода
превратила нашу страну с слабую ~'J Ф&‘1)ал:111 Щ-орвоотало постанов
И нрпппгптпппгиишл „  L .. л«пи| оюр.< 01ч  Обсуждали его не

У борьб-», «в д0дг01 «5Шого пе разговаривая» вы
страну, могучую в смыслэ сбороно пес ли решение.
способности, страну, готовую ка j «Признать* ход работы по ликбе
всяким случайностям, в страну, зу явно неудовлетворительным. До
способную производить в массовом сего времени со стороны парт-
масштабе все современные орудия ПР0*  и комсомольской организации
оборань* и снабдить ими свою ар делжного внимания этому важному 
„  н участку работы не придано,мию в случае нападения извне» г

соaf 7 чел. Обучаются: же из них: 
неграмотных русских —  23 хлкас 
сов *— 1 малограмотных русских 
— 9, хакассов —  ни одного. Это 
по сводке постштаба лпкбезпохода. 
Цифры эти явно не верные тек. 
кай ктльтмпссовтг ФЗК тов. Шад

С 1: по 10 нарта шь Черногорке 
наблюдается позорное снижение 
темпов по ликвидации неграмотно 
сти. Процент охвата неграмотных 
снизился! с 75: проц. до ЬЗ проц., 
охват малограмотных снизился с 
71 проць до 4-й проц. 11цофоргаж 
зации. комсомол и райОНО успся;ои 
лись/ иа достигнутых в начала ям 
варя успеха*, когда был охват- Уб 
проц. к  вследствие' этого работа 
пишла сааияеком. Райквм пастил 
нужный контре ль «а ликбезом ов- 
лабил —■ поутоау Чираогорка име 
ет такой позорный т^ш. РаЛквм 
комсомола также же у заловил *п 
стема.тического , конт^кла а д*ло 
дошло до того, что культарейць* 
ivOMCGM-AibHW откашийь вил» ма 
участки.

Доследае ф еет гоюрат еледу 
ющее. Школа при шахте 7-йв 
13! ма-pm соввршенжо же работала 
— председатель пшткома Делив 
руками разводит, н м«р не привша

1Шкомом парсаь и райОНО за пос 
ладнее время приняты ряд мер, 
которые должны обеспечить 100 
.ijKnv uAiiiHj j ‘1люД к пленуму нос 
совета. 11 март ow.iu 
ны слеш] культармейцев и негра
мотных. К каждому (участку прпк 
реилено по 5 человек, во главе с 
членом; штаба. Организуется свето 
вал газета, черная и красная доски 
и общественный суд. 1ь 20 марта 
организаторам1 и dic'j.uic гам нору 

проверить уенвваеместь ооу- 
чвюпшхвя. 1» марта нрвведено со 

в секретарями партячеек 
и: ир^диахткомамн. выделены и 
нрдврвнлвжы овщвственаые мвто- 
дисш - учителя.

11сд«»гёточжо помогают, работа 
жевделегаткд, жежоргаиазатор же 
полжветьа? момлмзовал делегаток 
иа лакиезработу. Райкому БКИ(б) 
веоб-ходнмо указат» женор у̂̂  т. к. 
из домохозяек н делегаток многие 
не посещают занятна. Черногорка

рян. заявляет, что кроме ликпунк | это» отвечать? В первую очередь 
та Зайцева (  а там охвачено 16 ! предпгахгкома) —  Демлп и сёкре- 
неграмотных) нигде никто но занп гарь ячейки. Для полного вхва га

вт из 4U человек не явилось жа ; Должна вьштн Hi позорного нроры 
одного хакаеса. Кто же должеж *а ва; к! 25 марта полностью ^ ня-

(Сталин).

гк 
ок 
Ии |j

и
гая|

ОбязатУ секретарей партячеек,
! пред. ФЗК и постройкома придать 

Что обеспечило нам зту истори серьезное значение этой работе. 
“ окп ти I Чсск^*° пс^ейУ̂  Зто, во - первых, Обеспечить обучение всех негра- 

ию с буржуазной демокра ) исключительный, творческий знту- мотнь»х и малограмотных к 1 мая 
' Но 1 рабочего класса и колхозни М я т  тоз Туктлачеаа через штаб

ЭТО во - вторых, твердое руко ™ K6E3a ^ «^ ви ть  силы и прове-предшествующа ч  ̂ сти и о.чновсеменно ис-
йрепкой революционной вздетво партии и правительства пользовать полностью «заем ликбе

не овладев революцион и g0 франции были сторонники перво за» для мобилизгции культармии.
К о м м у н а  неизбежно совер г0 Интернационала, были они и в Партколлсктив предупреждает,

«п°й‘ а?,°сти КР***-  Но эти люди принадлежа 470 в слУча0 ^принятия исчерпы
е ЯИ „  уилон>

е). KowsyHa ив укрепил а (прудонисты), как раз к тому укло строгой откственности. Секретарь 
аппарат, в сюбсннзсти свою ну с которым вели берьбу и Маркс партколлективг Ганс».

И Энгельс. Эти люли отрицательно

это исключили пз комсомола, и все 
таки сейчас нп одного вульгарней 
од цедр Что дальше делать, пе 
знаю>, I

Оставшийся сейчас один лпкица 
тор (платный) тов. Зайцева охва
тывает учебой только 16 женщин 
1ы участку эксплоатацип и те П'> 
сещают лпкпункт с- перебоями. Бю 
ую комс.'мольского коллектива и в 
частности тов. Илюхин ставит пе- 
р»лЧ Зайцешй вопрос о том, чтобы 
omi. обеспечила! 100 пр̂ оцеитпый ох 
ват неграмотных, но щ>пнимая со 
своей стороны никаких мер для раз 
ворота этой работы. В беседе с 
Зайцевой тов. Илюхин заявил, что

маетен,
II наконец о * займе лишза». 

На лесозаводе до сегодняшнего дня 
не реализовано нп одной облигации 
займа.

Все эти факты и цифры говорят 
о том, что ликбез на лесозаводе 
отдан во власть оппортунистпчсско 
го самотека: руководители в оправ 
дание своей бездеятельности выста 
вляют об екгтвные причины и оты 
скивают различные аргументы. Ца 
лицо имеется все только не прлкти 
ческря упорная борьба за ликбез. 
Большевики лесозавода должны! не 
модтенпо сломить самотек п о<5ес- 
петпть коренной и решительный 
перелом в развертывании ликбеза.

Вл. Томский

неграмотных недостает еще 100 
культармейцев. РайОНО 'Дало раз
вёрстку по союзам горняков, строи 
, c o t 'j1 с у -1 [лгждаиия, кооперации 

по все они пе шевелятся. Задание 
дано/ 11 марта, а 14 марта ни 
одни профсоюз не выделил ни одно 
го культармейца Тоже самое с кол 
сомолом —\ требовалось 35 чел. 
ле выделили ни одного. 3LK Раб- 
прос, и/ просвещенцы позорно не 
участвуют! в ликбезработе.

3hcconu;< работа в загоне, на 
дезертиров малограмотных общест 
венного воздействия оказано не бы 
ло. Отсутствовали черные и крас 
ные доски, нет отражения л орга 
нпзаторской борьбы за ликбез со

аом
ш
яша

И ервая попытка рабочего клас

mi Париже установить свою 
tv встретила бешеноа сопро- 
1ение классового врага. Париж 
. .■ ел шпионами 4уожуазии, но 

|0 j |унгры очень мягкосердечно от 
* ' ись и своим врагам. Пролета- 

nasfi учел эту ошибку ном
ер о в. Укрепляя свою диитату- 

он создал ВЧК - ГПУ, этот гро 
й меч, карающий врагоз рабо 

класса.
Ж  обедоносно! осуществив свою 

пятилетку, пролетариат 
добился под руксводством 

гии и ее вождя т. Сталина про 
Цвнья Страны советов из отста 
аграрной в передовую индустри

ил»
б И

С-ллав леса —) завершающее и 
отвеггствеиейтнее зп-лг> лесозш’ито- 
ептелыхого процесса. Именно на

о в Ч в *» .*  «Рань» мелкого раздроб | ег гаве. к к
n j«^ fHore частнособственнического ется задача снаоженля дрове- .iijm 
W '^айнского хозяйства в страну !гршышлетпюстн, новог^юек. .'ра

ДЮ Т
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силу. Поэтому - то, но
на свою) героическую обо 

она не могла отразить напа 
qiaros.

й класс России, взяв 
свои руки, учел зту ошиЬ 

оммуны. Он укрепил свою дик 
все ее звенья и рычаги, и 
ему возможность победить 
фронтах гражданской взй 

восстановить свое хозяйство, 
1ДОНОСНО выполнить первую пя 
тку и укрепить оборону стра-

Это по существу ппкого - и пи 
отвозились нз только к диктатура ч ^ у  по обязывающее решение, до 
гролотгриата, на и ко всякой поли сих по;* осталось^ только решением 
тичгской борьбе. Парижской ком
муне. этому прообразу диктатуры 
пролетариата, нахватало партии—  
оснсзного орудия динтатуры прело 
тариата. Иначе сложились дело у 
нас. У нас пролетариат имел боль 
шевистсную партию, закаленную

Практическая работа с меси ее 
сдвинулась. 1

„К  20 апреля мы 
будем грамотны44
)1ы, учащиеся школы ликбеза

с борьбе q царизмом и империализ русской и хакч.-■'Кой, ведем ркиЗ»)-
 ̂ _ tv ш/ ударному. Взяли под свое кем, партию выковавшую свою тео 13 1и -л ‘

охаа-
тжгь обучением HerpaMoimix и ма 
-orpiiMUTHbix, наладить посещав 
мость, проверить качество работы 
а улучшить его. Профсоюзам - гор 
няков, строителей, оОратить осо
бое. исключительное внимание на 
распространенна «займа ликоеза», 
так, как горняки из 45 распростра 
нили только 10 обл., строители из 
13 закрепили три облигации.

КаждыД член штаба ответствен 
ный за участок должен каждый 
день быть на участке, знать всех 
неграмотных и) малограмотных, вес 
ти с ними массовую работу. Члены 
рудкома д постройкома отвечают 
за посещаемость своих члепов сою 
за, организатор —  за учет п прнк 
реплепие культармейцев н качест 
w  риботы, методист —  за пнет-

сторжы сгеигазст не пашьэова- М'ктаж ку-чьтар«с*ца. Четкой рло 
U  im o - « а  газета, радо. ^нальной ответственпоста, система 

тннескпм контролем и проверкой пс 
полнения Черногорзса должна за-

не оы.то ни одного существенного 
суда. ТаК дальше работать нельзя.
нужна» все мобилизовать поставить _
всех нп ноги, потребовать ответст прожило позиции и двигаться 
веийости уставмяпъ ежедневный ® ^  к 1 ,елп мзя
..iiiv-jb :ti] охватом, посещаемо-. олюго неграмотного, 

стью и качеством работы. 1 А. Устинов.

; шефство 1жруалющие прннсга: Пи
рию и тактику пролзтарскои рево I К( ' Ц,гг]>.яЕашл. заключи-

Ударники школы ликбеза на русскм» языке.
1. Корлалитов Григорий ударипк тгнка пошлом прптает па рудник 

1Г['*«кводства н шкаты лшбли, •'» pi.-бишами орташыоваи в тай 
i»jOpacT 35 лет. Опособств>ег вы-! гс группу нецрамотных, вотирап 
полпенни) аш ч  на ку.п.тф^.итс;: работала, под руководством

Щ Щ Ш Ш Ш Н |

тсш.
люции и диктатуры пролетариата; 4lU3i: соцдогово;̂  между школааш lu,M,r;ut пальвдп.0» в таШ. им л 1м<рмалито1а . |

испытан- i от.рльиых npunc^iB и внутри П'-ЛПП’ рабочих J  чел. оыл .j-a. . 3 Tqb- Сибнргешеез Евдокия ра! 
'школ. Наводим леч«ра «За грамо- Ц1:л 1̂ л1.т.фмепц«‘м. • Сотюща. иаб-лу ведет по гдарно-

н е ! 2. Протопопов Инокентий, удар-; MV; | j

4. Самсоннина Мария, домохо
зяйка, ллквюзцювавпыя стою ног 
[имогиосгь. Работу ведет по удар

под руководством таких
ных вождей, как Ленин и С™ и” ’ |^ Г п ш т 'у ^ т а х с я  школы не! 2. Протопопов Инокентий, удар-;MV; 
партию, разгромившую контррвво-1 j ^  Выпускаем стен ш к производства ъ шкаты. В пачз
люционный троцкизм и правый on r;u!CTIJ j л,- учеопого года 32 был судим! за

ведущую не- j jju  ддам обещание, что лга:впда J халатное отношение к  учебе, дал
ликвидировать св<ою негра!

„  «... v
« _

'дарннии хакасской школы лик беза работу проводят на 
языке по новому алфавиту. _________

родном

пертунизм, партию,
примиримую берьбу с уклонами на ция и П,м,тпосгл к 20 апреля 33 « г !

l u x ,  «  гяпт генеральную года нами оудет .кончена па 100 мошо-ть к маю 1УЗЗ годп laooryдва фронта, зз езою генеральную 
линию. Вот что обеспечила нам по ’Ч ‘

беду.
По поручению учащихся бри

гадир Зенкова.

ведет по таарпому. Осозпа.1 зпаче I 5. Гончарова Валентина, уйбот- 
изо .т1п;виД‘|Цпи пегр-гмотпости. На ■ ница детсада, ..ип;видвр0в;1вшая 
ходясь на работе в 9 клм. от руд свою неграмотность. _______ ‘

1. Тов. Челтыкбашев—  4S лет, |ны по лш^безу тоз. Самрнн Нико
лай 32 года.

5. Чиколаев Архип, успешно 
окончивший школу малограм -тт.: 
тпых; (на русском языке) ведет 
упорную борьбу за полнейшую лик 
впдацию неграмотности среди хч- 
касокого населения по новому ;.л 
фааыту.

ударник на П|Юизводсп>е и г> шко 
ле.

2. Ударница учебы ДОМОХ'.злЧка.
3. Ударник учеб л я п^.пзвист 

ва тов. Кызынгашев Иосиф —  30 
лет

4. Организатор хакасской труп

Встретить сплав в боевой готовности
УЧЕСТЬ И НЕДОПУСТИТЬ ОШИБОК ПРОШЛОГОДНЕГО ЛЕСОСПЛАВА

(С татья у п р а в л я ю щ е г о  Х а к л е с т р е с т а  т Т уд васова  К. К .)
л осш 85$ —  сделано только 312. Зав. тельству. папести классовому вра 225 пин. н 75 конных. Боградско 

»•-----” 40 мало беспоко i t  апд^шите.хыгый удар л на этом му —  75 пеан, и 25 конныхно потребовать от колхозов 
Сптавные оаботы из года в год tI.i пчннк Ht выиолшяпгя своих дп гаванью Кримарст.
1ПЛ 1 I -,IriHv содейст irrad  с ппкоткоШ материал». Для }чпст1,е

,т—  * '--- За.т̂ иш̂  по сплаву по Лбакапу

f a r  социалистического земле ло - Ку.н'кич-кою комбината.

тютотиг v пас к|<1Йне пеудовлет > рочепш! oiauwi4 иляческ-'ч ............ - v , .
азеернут̂  социалистическог j ^ ^ ь н о ' Об оп.Й с особой си- ! 1га« в rwpire ардаесшпл. | оос.тановии реки в -сть - Аоакан- _

’Ж Е ™ *  * Советском союзе ; • ^  Ш )П[ ...... па |К иа1пиощиХ моментов « о *  1»*ию —  РаИксмв.*«ай м> На а 233 тыл. куомет?. Белому Пюс
cjjv икчает отчаяннсз сопротивлэние • 1 — -

IB## лсяних остатков ук-.̂ рающих ' ‘ 
ков. «Задача состоит в том. 1‘<| '
)Ы вышибить этих бывших лю 
И наших же собственных пред 
ят*и н учреждений и онончате 
0 их обезвредить» (И. Сталин.

Абаканская сплаво - выгру;юч- 
ная контора должна но санному! пу 
ти забросить в место работ весь

Надо по линии кооперация, на- 
мутигъ TO'IKiI нового строитмьст 
за* ремонт пекарен, столовых, ор 
гипсовать когловое иигашю с та
ким расчетом, чтобы каждая брига 
да в 15 20 человек имела свою 
кухарку и запас продовольствия, 
чт«бы всо это находилось там, где 
работает бригада. Надо изжить про 
шло1чй»ыоы волоК1ггу, когда рабо
чие .ил получения обеда воз г. pi ща 
лись с раооты за 3 - 4 километра,

ти первой пятилетки).
Сильная и мощная диктатура 
••втэриата. —  вот что нам нуж 
теперь для того, чтобы рззвз- 
в прах последние остатии уми 

}  Чих классов и разбить их во- 
СХие махинации» (И. Сталин, 

ойщги епрзой пятилетки).
^шим недостатком Коммуны

л треста, лесокоопора-1 й сроку) но и дооиться решигель- 
должны 1»азверц т̂ь заброску ного повышения качественных по 

пути щюдовольствия и I-*за гелей сохранения древесины,

1гз пмеющнхел
вил нз сплаво.

Им* сейчас, Г'ТГ'Ч’.атгя лесозавод.
Дж.♦Ъшскнй. Матпр’кпй. Нюспсий
ЛИХ к предстоящей нлпш'лции- по р жсгл ])абот 2500 ,„,т.

ь ' па Июссы пе заброшен» ешо

пункты од«1П недопустимо медлен вызовут большой разнос
- II .... «.irAinitrrrV<»(f I ’* t  ̂ «4 г г -f TTr»Tf

сосредоточип» главное вппманпе па 
поднятии лрлгжцптельпосгн тру-

I леса и
ююшщпи? ТМГ.Щ-»«# ? щ п тш х  т с е т ы  Д(ЖЯ дата 200 

Вывозкг аварийного л са„ , _____  nuiuu*'iw» ,,w r  —  _ ПОВ
^  то, что она не смогла устано | пым путям нрт-’.а-т пр* , Ту ]ПВ одного м*-гра из n'npeoir->"ni в

‘ слабо. Аснпзская сплав - оаза (;_0() ^  Цр1Пхгговл-пные-| IIW urw ПС J  W

Ч связь рабочего класса с кре 
внетвои, чтобы осуществить 

Руководство над ним, превра- 
■ его в своего могучего союзни 
•®реным образом, перестроить

к зао
>»оске1 int‘ Дж^Заш ятя паотовоп» 

метров, собрано па 1о марта 2~ «..г. -----  ..
тысячи кубометров, 
тыс. вывез толыи* 3 тыс. куоомет

должна собрат!. 40000 тысяч ку-ю 
15 марта 22 

л.-созавод из 30 сплава 2140 метров и Аскиз̂  1075 
,ior -е. лелгат на складе Абакан-

ИВЯЙСТВО. К  этому союзу «про ров.
HI.IIK  .1 i u i i .i h . ................ . «  ...

Кр.тя ПЛ будут Припяти самые ,1г01 ; атпт.

вместо’ 14 чел. згагой прп 
лет-iM.

Сшляп нынишгего года оудет при 
ходить в условиях ожесточенной 
KLtttccotioft борьбы. Классовый нраг 
—кулак - б-.й еще раз попытается 
избрати сплаШ участком сш.-г« вре 
дительской деятельности и агита
ции И он уже высоупаот против 
1*.1иа«ц ерьгвля »Ф«овку1 рабочих 

Г п Г » ^ ' д л я  сплагагоЙ

ftyfc 'фичин внутреннего и внеш-

Р  "  '

водой в Tvpn-airci;.
Н'-миого лучше обстотгп Д^о 

АскизслйоЦ базе, Аскизский Инг.
п ПГГ. П0Т1>гбш.гх ропжяи ^Ч^геой рагЗогой сплавного аппа
В ^ Д Г ^ ЛГ ^ ~ и о 2000 рата, прагаьплюй организацией трухарактера» (Ленин).

Давильной политикой на селе 
^  Союзной коммунистической пар
л р  1 и рабочему классу Страны созе _______ vu _____
V  '»»алось провести мелко ииди- j базой с ^ " Г м л ш й !  щеего' 300(? шг. Вертлюгов надо

^  бальное хозайство на рельсы 1 пал глютен. ПИЗ дод«ел номад»

фондов лесозаготов-и;
котичества рабочей гужевой силы и сплава, 
с ташгм расчетом, чтобы порайон При вербовке рабсилы надо сразу Да- снижешш себестоимости, про-' 

• и гаи оплатя ш* Тангтыпскому же формировать рабочих в бригады R’Menmi действительного хозрасчета 
— до ултса Усть - Есь с притока выделей в среде пх специально ра улучшении работы по организации 
ми' был закончен пе позднее 20 оочзех по рии'юрке заторов, скатке социалистического соревнования я 
июля: Асгапгкому —  от Усть-Еси с foprJOB, спещил1.по сплотчявов. УДаршгаества. 
до РаЙ1;ова мгуса не позднее 5' а в тсчиков клина, рабочих но шгп.ю 

: У - Аййиапсвому —  от Рай колец, ткцноскв ронж, гребей и ко 
ков:4 ултса до гавани —  15 авгу лец.
ста. Для ВЫПО.ШОШ1Я плана в срок; .холевой пилав должен проходить 
требуется ежедповно робочих, пе Ш  пршпрпА’ организации оборот-

m ' --- пых бригад с разбивкой реки Аба
•aiiaJ п япгерпо на 9— 12 уяастков 

организуя их в 6o.ie*' опасных мес 
r,\s. Задачей их долж по стать—

поддаются.

да и кр.̂ ш»й дпсцгатл1Шой среди 
сплавщиков, широкой массовой ра 
блоЦ мы должны дать жесткий 
отпор, кулацкой агитации и вреди

включая ia«poBux, по Таштыпско- 
му району 250 пеш. копшлх 50. 
Аски.югому район}’ 350 пеш., коп 
пых 60. Усть - Абаканскому райо 
nj- —  150 пеш., 40 копных. Вер 
б.вка их датжпа бытг, закончена 
к 1 апреля; л для окончания спла 
ва по шоссам должно быть завер- 
боввло.* по Чебаковскому району

наблюдение за щюпуском, предуп- 
реждешю от заноса лесом проток, 
«з6>рка образующихся заторов, 

огороживаив проток, устройство 
бокда. !

Провецеппе этих задач помысли 
мо без поднятия па высшую сту
пень качества партийно - массовой 
ргбггы ячейкп. партгруппы, без 
осуществления ведущей роли ком 
uyniicToi rci сплаве. Отсюда зада
ча перед каждым коммунистом, 
ячейкой и партгруппой так расста 
вить силы, чтобы нп одного участ:
ка. бригады не было без твердого' 
партруководства п влияния. Выпол 
пенно' всех основных задач обеспе 
пить нам успешное проведена» 
езда». . - _i



О состоянии животноводства и задачах парторганизации 
социалистического животноводства в

П о с т а  н о в л е н и е

д ,  f I  j • плт > .та короткий срок через орга
” <Щ Ншгрстрмлтгзащгп нашей нпзацпю п укрепление ашвотновод 

ст^ны.^на оспове этого одержал- ческгос совхозов, колхозно - товар
шля ферм создала прочную базу ус 
пепгоого разрешения проблемы со- 
щилистического животноводства-.

П
Каояду с 'отгечепнъгшг успехами

йш рсшительюа ло>да сип^ш  
стнчеооого сектора в сельсшг хо
зяйстве н нвукло'тлпе щ-.седенна 
Политики партии - лшшдацзя ку
лачества, байства как класса обее . . _ _  ..... .
печили облапарторгаштащпг зиачи1 содавшпмиоя условия уже" в 1932 
тельные успехи в соцнзлистичес- jг* получения более высоких качеет 
®он̂  реЕшстргскцил, осп*мш»»й: г еду j венный п количественных показа

- тедей в производстве соцпалистичес 
•кого лпивотноводства —  об’едлнен 
ш,щ пленум ОК н об.тКК копетатп 

явно неудовлетворительную 
р̂аботу сельских парторганизаций 

•л ар торга низа ций с овхозов, директо 
рой совхозов, коммунистов 'стоя* 
тик! во главе} колхозов, советов, 
комсомольской л профессиональной 
организации ц борьбе за централь 
пую ».|нзяу» соцялнвотшводетва—  
восптоизводства социалпстичеснт 
стада, за его качество.

Эго является результатом того, 
что парторганизация, советы не 
возглавили широкие «массы рабо
чих совхозов, колхозников, ш, ran, 
циативы на борьбу за социалиоти-

отрасли сельского хозяйства 
области —- жпвотноводств.1.

Удельный вес социалнстшеского 
сектора животноводства в лиц-э г.в 
хшов и колхозно - товарных ферм 
возрос с 31,5 проц. —  30 года до 
91,3 проц. в 32 год}- тем! самым 
занял! решающее положение в  раз 
вити животноводства области.

Поголовье скота в социалпотиче 
сеом секторе возросло в 32 году 
по сравнению с 31 г. в совхозах—  
по крупному рогатому скоту до 
43,262 голов пли на 77 проц. по 
овца^ до 68687 голов или па 74 
проц. по лошадям до 8475 голов 
и ®  на, 44 проц. Организовано 
141, КТФ, против 95 ферм в 31
Году, оощео поголовье скота в них ческую организацию труда в ;ки-
вьгросло до 118.019 голов против влиоводстве за лучш. постановку
69,688 голов или па 98 проц. из Тх°Да п содержания скота, больше
них: поголовье крупного рогатого плотской борьбы за сохранение ка
скота за| год возросло до 24.777 голмвьв приплода, всех видов
ели на 114 проц. овец /о 869,33 сш », за ликвидацию обезлнч. по
голов иди на. 98.2 проц лошадей и содержанию скота, за орга
До 753 голяв или на 90 проц. 
свиней до 1980- голов л т  на 607 
проц.

низанию учета. Результатом того. 
■ИО (П’ДСЛЬШдПй шртдргашш-ции, ру 
каводшгелп совхозов и колхозов ос

Несмотря на сравнительно корот' ^били классовую бдительность на 
кий срок прошедший с момента ор этоц участке строительства, по ве 
гашшцни совхоз, и КТФ онп пока лг решительной борьбы с каждым 
залн огромное преимущество по1 Фактом конпррижлтюционного -вре 

росту и одаче государству товарной 
Продукции по сравнению с едино- 
звчеьп ( хозяйством. Совхозы: еда

дптельсгва разгромленного но ие 
добитого кулачеогва, байства, коя 
трреволюционных элементов, бело 

ли мясной продукции государству гваРДейщшш, проникающих в сов 
в  1932 тод  ̂ 15878 ценгп’ против | Х'К!Ы и колхозы с целью Дезоргани 
10779 ценгн. в 1931 году, рост па 'задпи работь! в них, вредшгельст 
С4 *■ “ ' ва, воровства, хищения обществен

ной социалистической собстветк 
сти, часто используя пе изжитые 
частно - собствепические :лждивен 
ческие настроения, среди, отсталой 
части колхозников. Всо это приве 
ли! к тому, что решение второй 
облпатртонфереации о росте стада

51 проц.. молочной продукции еда 
но в 32 году 17,789 против 9473 
центнера в) 31 году, рост на 87 
проц., шерсть 684 центнера про
тив 290 цеигн. в  31 году, рост на 
136 проц. ;

Еолхозы:' молочная продукция-—
сдано в 1932 году 43161 против об увеличении продуктивности
33158 центнеров 31 г., рост иа 30 
проц. шерсть в 1932 г. сдано 1286 
против 1058 центнеров *  31 году, 
рост на 21 проц. Это подтверждает 
тот вывод, что при продолжающем 
ся: ещ е отставании животноводства 
области от, наметок плапа, наряду 
ц совхозами «в лице животновод 
чоских колхозных ферм мы; имеем 
новую созданную за эти годы базу, 
которая позволит в дальнейшем 
восстановить потери, нанесенные 
животноводству вредительством ку 
лацким* саботажем... я  безеозпате 
льностъю многих крестьян, ликвл 
Пировавших скот при вступлении 
в  колхоз» (Яковлев). |

Поставив П{*ред собой централь 
Ho3f зэфчей улучшение качества 
породы скота, повышепие продукта 
вности его через метизацию пого
ловья всех ввдов скота: симмента 
лизацоя единого рогатого скота, 
разведение овцеводства мясошерст 
ного направления на базе метиза
ции о мериносо - нрекосовой поро 
дой, улучшение местной породы 
лошади для производства верховой 
лошади, облларторгагатандя широ 
ко и смело внедряя методы искус
ственного осеменения, добилась 
уже в 1932 году! охвата по совхо 
зам: осеменения крупного рогато
го скота импортными симментала 

к сычевцамш 18849 голов или 
100 проц. всего осемененного ма
точного поголовья из них искусст 
венным осеменением 55,5 проц. по 
МТФ 7948 'или 84,8 проц. маточ
ного поголовья из них искусствен 
во осемененных 65 проц.

По совхоза^ овец, мериносо - 
прокосами 33693 голов или 100 
проф особенного маточного пого
ловья из шгх методом искусствен 
ного осеменения 46 проц. Но 1)ГФ

' жирности его) по выполнено.
Вслсдогвии преступной подо 

■ценю} рядом ячеек, советов совх» 
■JB, колхозов задачи поставлепног 
.артпей в деле сохранения и вое 
роизплдства конского пого.товь: 

гллищо имеется продолжающеес: 
.окращепие конского поголовья ii<> 
отдельным районам. Имеющиеся 
факты, I# ряде сел, колхозов, сов 
хозог» и предприятии сокращения 
яаойсфпх поголовья икшется ни
чей ипызг как кулацким вредитель 
с т м . (шпмвлешшм на подрыв 
тягловой силы! хозяйства. Прими
ренческое отношение отдельных 
местных партийных, советских ор 
тонизаций к этим фактам является 
по существу способствованием 
I еда соком у врагу. ,

Об’едипепнъгй? пленум отмечает, 
что со стороны областных совете 
ких! земельно - колхозных органов, 
а так же Скотоводтроста слабо 
обеспечено оперативное л копкрет 
ное рузсовсцс-тво социалистическим 
сектором сельского хозяйства и 
фактическая  ̂проверка исполнена, 
директив ЦК ВКП(б) и правитель 
сгва, крайкома и обкома ЬКП(б) 
нащивлениых на развитие соцжп 
вотноводства1

Ш*Ш'едшгепный иленум o6i»Q£a и
об.тКК исходя из решении яаварь- 
CKord обедшгенного пленума ЦК и 
ЦКК и сессии ЦИК оставит в це- 
..ijie biiilmuh. всей парторг, рабоче 
го класса mj колхозников осуществ 
лепне боевой задачи ортанизацион 
ного укрепления новых нредщяш- 
TuiV i] се,тьса;ом хозяйстве, совхо 
зов и колхозов, направляя глав
ный упор на улупнепие качества 
Pfioodbii и освоение техники в соль 
ском( хозяйстве, на восироиаводс-т

февральского
перед всей парторганизацией, сов 
хозами. колхозами., каждым моиу 
нпсто^ и комсомо.тт.цем в отдель
ности. рабочими совхозов, широки 
ми массами колхозного крес-тьянст 
Ва обласатй добип.ся выхода и со 
хранения! nl 19331 г.: по совхозом 
и КТФ по ирушкшу рогатому ско 
ту. не мепее 75 телят на. 100 ма- 
rroii по овцадс 90 ягнят] на ЮО 
маток, по лошадям 55 жеребят на 
100/ маток, по элитному составу 
75 жеребят,' по свиньям 6 деловых 
поросят на свиноматку.

3|. Считать! дело! подготовки л 
проведения отельной кампании как 
одну из 'важнейших хознйс-твенпо- 
но.тлтичелкий} задач’, наг-авпе) с ве 
cemieii посевной к^шапиеГг̂  Обя
зать парткомы, советы, дирокторов 
совхозов, председате.тей колхозов 
ле позднее 20 марта на деле обе- 
споч!8Рь:

а) полную готовносп. и оборудо 
••алло {.«аильных помещений и 
гелятшп»в в обеме, обеспе’пшаю 
щем» вс« поступление щяшлада и 
его .'сохранение.

б) орпйвшова/а иадавя-чащий 
уход, содержание и кормлгп.ге сте 
льного скота.1, nenonyejpna! ни одно- 
то случая выкидыша <;все маточное 
поголовье! поставить на. привязь, 
оборудовав внутреннее помещешю 
скотных̂  дворов, отделяя как пра
вило за две неделя глубоко стель
ных коров, з родильное помеще
ние, установив! дневное! и но'гаое 
дежурство).

в) поставить для ухода за., отель 
ным скотом и) приплодом коомутше 
тов и ком-зомальцев, лучших удар 
иишв, рабочих совхозов и колхоз 
игасов, райкомам персона,тг.по ка;к 
IOTO В ОТДлП лгости проверитг» и ут 
веряить. выполюш icy ггро.г.ные ни 
[фьц по нгаготоаке .одров но жч- 
вотн|водстзу1 (акушеров,1 санита-
ЮВ, Т’̂ 1ЯТН1Щ)

Обеспечить тшате.тьную подго
товку к окотной. кампания, нгпрлв 
юпную. на организацию лучшего 
',Х(да- зг суягнешгьгии овцами, сох 
(мнение прзшлода и сгрогий его 
.■чет.  ̂ \

д)' Пр^раляать в каждой брига 
го КТФ и колхозе постановление 
:Гчайисполкома| от! 2-8 января о на 
уральном премировании скотом за 
\чншй уход и сохранение щ>ш;л< 

■а шшщшпга всех видов скота, прс 
.еделня случной кампании.

4. Случная кампания 33 rev 
юлжпа обеспечить тведое последов- 
"ельное ос-уществлешге на1 оспо 
ве\ уже приобретенного опыта б 
32 году поставленной задачи мета 
запил; всего поголовья с-кота оЬлас 
ти с тем, чтобы:

а) По крупному! рогатому скоту, 
совхозов, осеменить все магочпое 
поголовье! епммепталачн.

Но МТФ 97 проц маточного по
головья, по прочим: колхозами 90 
нроц.

б) по овцам; по совхозам, охва 
тить 100 проц. маточного погодо 
вяь] згершго - прекосами, по 0ТФ —  
100 процентов.

nil По лмплдлм— по коаесовхо- 
зу покрыл,' чэтстокравнымн произ 
водителями 15 проц. маточного по 
готов!, и л племешп.гми 81,7. процен 
тов. По конефермам чистокровны
ми производителями верхового па 
нравтепия 55 проц. маточпого гь» 
гол»вья{ и  45 нроц. местной улуч 
шепной породой.

о б ‘ е д и и е н н о г о  п л е н у м а
° °  Д  . ю  писсепй —  92 проц., Асктгзс

Наряду с повышеннем латерп- ^  щюп., по молоку Краспо-
адьной обеспочеппостп п к е

по укреплению и развитию
тономной области
Обкома и . О б л К К  В К П ( е

сверху ао ядаг, « ср е д а м ®  «о

В

ра стающей доли колхозника в по 
лучший продуктов питания за 
счет трудодней <я* колхоза пленум 
требует от райкомов п ячее:; пар,- 
ти1Г2 от руководителей совхозов п 
колхозов, безусловного выполнения 
указаний тов. Сталина, о том, что 
бы через год-два у ет;щого колхоз 
пика быта своя корова и этим са 
мым были созданы1 еще лучшие ма 
терпальные условия колхозника.

7. Успешное осуществление по 
ставленной задачи в деле вос-тгролз 
водства! п метизации скота, повы

!.ull Jto IК1 UitTlit Oiuiuiavuui  ̂ 1 --   ̂ Г.
. каждую KOPODV совхозов и дыми налоговыми обязательства»! М(.ры к улучшению раоочего снаб
—  2 тонны но прочим кол- • НО лс.*Пшко ирг.дукцли гегумьст же|ШЯ и общественного питания,
г Г.ТТП7 TViirm." !В\’г С; ЕИаЛПТСЛЬНШ уМеНЫП?НИеМ Л повести очистку совхозов от ло

вом, водоснабжением, ширшегос при 
менешгем мехапшацпп. Обеспечить 
применений, сладутощих мероприя
тий:

а) Для1 полного обеспечения пот j 
ребиоспс скота, 
мах щювести 
ди: По совхозам 
колхозам 183 
обеспечения па- 1 голову крупного 
(рогатого скота ! но совхозам 
КТФ не менее| 20 цент. Сочными 
кормами из расчета закладки сило 
са юь 
КТФ(
хозам одну тонну'.

Отмеч.т низкий укос н плохое 
качество заготовляемого сена юру 
4i!fi4̂  фракция облисгошима не 
поз.игее 1 ащммя разработать план 
сеноуборочного н силосной камш- 
гаш обеспечив современную кл- 
чествешгую уборку кормов и за
кладку силоса, одновременно из
дал! обязател.ное постатгогление 
по проведенспо про-'тойшпх культур 
по - технических мероприятий по 
улуипеншо .птов н пастбищ, но 
области.

б)' Наряду] с полным выполнена 
см немеченного ■ппюви'о строитель 
ства: на 1933 год обеспечил, пи 
яую  ̂достройку" и впутренпее обо 
рудршнпе всех тчатых, но неокон 
.еш1ых об’сктов животноводческих 
построек'. Поручить бюр) ОК не. по 
здпее) 20-го марта расслотретт, ме *

мо в а ш е  па и
r v  гадаэв, вычищай чуждых анши
советских элементов. ^
бором и укреплением 
ферм еосредоточптъ внимание на 
чт;репленне) -ролл бригадира, гак 
основной фигуры в организации 
производства. I

11. Обязать директоров совхозов 
и КТФ в месячной срок безговоро 
чно ввести точной оперативный 
производственный учет и анализ 
качественных показателей в живот 
новодстве.

12. 06‘едпненный пленум пред 
лагает партколлектпвам и дирек 
торам совхозов провести дальней
шие мероприятия по коренному

ГЫ : улучшению жилищных и культур 
т г-чмыз жёсткие меры воздействия i Сбытовых условий рабочих, пол

'кг.* за! чиехищепие социалисашчес 1Н0РЛЪЮзакончить начатое строн-
.  IU U I ,  » «  t  . ____ Й о п т  П П Я Ч Р -тельство (жилищ, бань, праче-

Июшай совхоз «Скотовод выпол 
ШИ лишь 39,4 проц.. Ас-кгоский 
«Скотовод» 29 проц. и племсовхоз 
% * .  Хатсия>  65 проц что^ука 

к̂ивает на груооо извращение ди 
лекПЕв1 партии и выиолпенпн пла 
Е х  обязательств перед государ 
ствол, разбазарпванпа

амкцип. срывая шполввние-госу 
дарствеипых заданий, тем оамьш 
становясь на путь буржуазного пе 
рсяо-.кд̂ нства. Обедипеиный пле
т я  предупреждает директооов сов 
\-озовч ргкоаодигмей заготовитель 

■>ргашпаций, что за допуще-
т-1 п .т г . 'Н н т й Н  о е з  КОНТРОЛЬНО

кой с-лоствстшостн.
И.ш\'м псручае1( облКК иРКП ус шных, столовых, ясель и

___ ______ «лтгп-плтт j  j  ___ ________ т - п о т п г 'Т

9. Рчнепие па.тпн и правитель ; цпИНЯТЬ меры борьбы с антисани
_ _ гт’т-пЛГГТШТГГЛПИС.П ' * _ ______ _ nn^nrTHV TMI ТиПТ

п.инсгых заданий, создаст громад 
пый стимул к обеспечешно и«?е- 

выИ’Мпелгля всех обязаВргмеппсго
tv-.П.С.Ж* к
ЦК' 1 iK.i.TX03
К' iff об едипеннЬи!

Провести очистку 
дырей и прихлебателей.

13. Состояние работы союза 
РЖ  С в особенности в низовых 
звеньях требованиям хозяйствен
ной деятельности совхозах отвеча 
ет совершенно недостаточно: удар

пленум указывает парткомам на не 1Шчество организуется слабо, внед 
1;.., ительиую р л т у  40 ^  рение хозрасчета почти отсутствует 

m ' ,v7 S  ! полностью, недостаточно проводитГл!ЛС-Й
ьл я  Tjieyy; i
hi б.шпк.'.йший, квартал
pea.L. ;ац:1И решений сенгябрг.сюго 
пленума. ЦК ВКН'б) Вместе с этим
n-iein .r \Аа.:.,л.-аот ьа | рабочих поставлено пеудовлетвори

,.л. ся работа по овладению техникой,
.^ .eu i dv I борьбы за сохранение скота, в

особенности молодняка, организует
ся совершенно слабо, культурно 

Г | массовое и бытовое обслуживание

агенту.
го ели н.юводтгг свою политику 
умыцгленного сверхпыиовога заб -я 
скота

юириятия но сеяьскохозяйствешю j ^^мечая ne.i ,i.a г .п.ны- ре
гу плановому строите,п.ству совхо зультагы,' ралг.ь'руниелгия совхозов, 
job nj колхозов на 33 год.

S'. Отмечая! успешное, выио.ше-

Mac-'ii. ; -ппгг. льн. бО!:ЬОЫ «• явленп : раиичих нинаилсии пс.дио..-.1и у 
ими.' Копа классовый враг и пс Цельно. Пленум предлагает фрак- 

пм маской колш!г-1Й тор пни союза РЛС принят самые эне
1 .1ЛПТТ ГГ r\ ttTlMITIfm QTIIV

:ие) в  целом по области планов гое 
аготовок 32 г. колхозами по мясу- 
ПО проц.. молоку —  100 нроц. 
-.овхозы m  мясу —. крушкпгу ро- 
атому сктгу 104 проц., по овцам 
‘07 проц} Об'ештениый пленум 
«тмечает соверп̂ гаго не5удов.тетво- 
•ительпоо выполнеште плана шерс. 
магот. па обл.—-7У пр. л ле.выпол 

тепля пиала мятоап-готовок Ташты 
лек им скотоводом 68 проц., Крас

кыдг.’.шутит’е ферму как основную 
произвео твенную единицу, об - дл- 
пещ1ий пленум конс-ингирует не* 
д г.илм'шую работу по окончатель 
л iM\ -уганизационно - хозяйствен 
iiwry yi:;-пленит л предлагает 
парткомам1 и директорам совхозов 
д гГ.птси в Ь’ратчайший срок органи 
зациопко - хозяйственного уличило 
нлл фег]2нг, перевода их на хшрас 
чет. закрсятления постоянного сос 
тава производственных бригад, про 
вейення щчшципа единоначалия

ргнчные меры по изжитию этих 
недостатков в профработе по сов 
хозам области, учтя при этом, что 
неудовлетворительная профработа, 
является одним пз тормозов по 
изжитию хозяйственных недостат 
ков в совхозах, фракции 0СПС 
организовать, с привлечением всех 
союзов, самое реальное содействие 
по усилению профработы в совхо 

! зах и практически, конкретно, по 
вседневно руководить работой сою- 

; за РЖС.
14. Пленум требует от райкомов

ведегсва. за сохранен̂
■нее выращивание 
этим углом: должна' 
партийно * массой ш  - 
жешцин( и) рабочЬ , ^ п 
браний. е

15. Отмечая не 
нуто работу комоохола"й 
впшия социалж-тичесЕог! i 
водствг, пленум обяз,^  К  
ВЛКСМ вг всю aeajsnjr 1 г  
нпзацию повысить 
ву и дать обркщьг reMbJ
бе за воспроизводство
ского стада, совхозов !^ 1 
да! его &>c.nHTaHiie, 
уход. Пленум обязы к^ 
комсомольца, работающ̂ ,̂  Е  1 
та! животноводства, ! t 
техникой п пршма н 3  ^  
ласта жпвотповодства. 
uepoii и ведя за собой ^

16. Дальнейший рост ^  ^  
нческого животноводства £  ^  
яростное сопротивлений? 
разгромленного, но не J  
классового врага, кулазвег? а 
ства и его агентуры, п2  1 
тормозить дело ортанл  ̂
укрепления совхозов н ̂  
товарных ферм об.едида̂  ^  
нум О КиО ЕК требует от а к-"3' 
низаиии, парткомов, щ  
совхозов, каждого kohS Ж  
комсомольца заострить ^  гшт 
бдительность, революцпонг 
кость на этом ответственне» ^°с 
ке соцстроительства без:; 
расправляясь с классовым!- 
каждом отдельном случ̂  г'й 
дтельства, саботажа, шц 3̂ ' 
социалистической собстзц Е« 
применяя меры жесткой sa? 
только к расхитители,; ч? 
жуликам, но п к тому, щ  *’ ■ 
рено это общественное mjj 
кто способствует расхищен] Л* 
леным железом выжечь е ^  
дяйство, халатность безопе 1°н' 
НОСТЬ, НеДИСЦНПЛИНир-}52 ,чи 
этих прямых ПОМОЩНИКОВ i| JPF 
не оставляя безнаказанны/л(* 
дый случай потери скота. JJ

17. Пленум особо обг«ш̂  и* 
мание райкомов! н ячеек щ  *' 
уназаппв крайкома о том, я ^  
шой падеж мол. в районе, й 
хозе будет рассматривай 
пначе, как результат явной Г 
вала руководства животном | 
со стороны районных оргая 
как сдача ими позиции кп 
вредителю, яростно борющп 
тпв развития социалислШи 
животноводства. Крайком щ'у 
от всех райкомов и ячее» 
жеппых большевистских р 
для обеспечения в каждо!

ЕЕ

(л ячеяз партии решительного по- ,
п.ппеипя роли жепщшг раб-атниц хозпой н совхозной ферме в ц 
и колхозниц п врактнче.-кой ртб-а-: сохранения и выращивани 
те, в борьбе за качество животно! дняка.„

А. Гендон
Нач. Хакмин.. геологобази

—  и
ао1

Итоги пятилетки ГМЛОГО-РШЩОЧЙЫХ робот в Хокоссин
(Окончание.  Начало см. в №  20)

Не менее ценные результаты гео говоря в общих медно-рудных рес э-ой сьр ьевой  базе медеплавильно 
юго-разведочных работ пог.учрны сурсах— перчея г рупга занимает очо го проиэводсва^тансвится совер-

по линии медно- рудных рессур- ло 44 m оц.‘ я по запасай высоких ше-но о ‘-евидчой Необход имо толь
сов района. Известно, что до 1930 г 
существовала .теория" о том, что в

котегор и —73 I р ц ко форсировать передачу в Эпсало
К втсрой г;>у 1 пе месторождений атацию указанных вы ш е местосож

Г - S T S  Г Г Х та92|“  —

г - 1,3 “ M S S S V S S Z S rh h  nfemmow аи'кгггтгачтттопо rwovo- : 1ii цатях практического осущест 
.! В.ТСШ1И у гнх зат?1ч пленум постано

56 методом искусственного осеме 
нения. Значительно улучшилось об 
щел положение по обеспеченности 
скота кормовой базой. тяювым 
строительством скотных дворов, ко 
агар, конюшен.

vtnr успохп облпарторглштци- 
еЙ достигнуты в условиях жеегго- 
чайшей! классовой б^млы вокруг 
этого важнейшего участка соцналл 
стичослсого Строительства в улусе, 
селе, в -условиях озверелого сопро 
'татепия,' .разгромлегаюго, по недо 
битого классового врага, кулачест 
ва, байства, его контрреволюциоп 
ного и вродишельского действия на 
направленного па /массовое упичто 
женив дроизводителз.иого поголовья 
всех видов скота.

<Ълш>рФорганизацщ[ твердо про
води геиерчоыгую лшшю., партии, 
повседиовпо борясь и давая реши 
Пвльпый отпор агентуре ктассово 
го вДага,' правым и «левым > оплор 
trvHiicraM, феодолеваи трудности 

^эста оош£алгст1пкм’кого животно 
водства, вытекающие из наследия 
прошлого J ор'ста-юго варварского 
способа) водешея животноводства в 
алусловиях частно-капиталиспгчос- 
ШХ), мелко - товариого с-ельского 
хозяйства, опираясь на широкую 
инициативу колхозников сравни-

вляет:'
1. Принять следутющнй план рос- 

Tai поголовья! на 33 год nv> совхо 
зам и К1Ф: поголовье стада но 
крупному рогатому скоту; по сов 
хозад! довести: «—зональной стан
ции до 40U0 го-тов или рост про
тив 31| года на 14,5 проц., плем- 
совхоэу «Советская Хакаши» до 
422(3 голов, рост naj 4,7 проц. Кра 
спомуЧ Июсу до 6738 голов, рост 
ла 10,2 проц. Копьевскому до 6902 
готовы, рост на 13 проц. Аскпзс-ко 
му; до 4633 головы, роит па 19.8 
проц., Таштыпскому до 5573 голо 
вы, [юст тва 13,5 проц., .Октябре 
кому до 3919 голов, рост п.ч 5,8 
!гроц. поI КТФ до 26003 гол., рост 
ла 18 проц. Поголовье овец; ло 
совхозам довести-— Хакасс::. <пще- 
i:o,i до 33510 голов, роет па 9.5 
Аскпаткамм 'овцеводу д’о* 2811Я г. 
рост по 18 пр., по ОТФ—до 104543 
г. рг*Т п«'И 38 проц. По Кош-совхо 
зу,_ логоловтл лошатей довеет до 
5750 голов, рост иа 35 проц. По 
КСТФ поголовье} свиней в 33 году 
иметь 3039 голов, рост па 80 
проц.

2, Доставить боевой задачей

Продолжая дальнейшее широкое 
внедрен®* в случную камлапаю те 
хннки исскуствешюго осемоненил. 
обязать парткомы. Рики, советы.

директоров совхозов, руководите 
лей колхозов, теперь же развер
нуть широкую подготовку к случ
ной кампании, оборудовать к 20 
марта пункты искусственного осе
менения и естественной случки и 
поставить производителей в пунк 
ты, иа осш»ве зак-хючешид догопо 
ров с совхозами.

Уделить ос-обое шпгмание качест 
веит>й| подготовк:-; и подбору! осе 
меиаторов учитывая, что от подбо 
ра it подпш'BJiji кадров зависит ус 
пех ii результаты, искусственного 
осемепегавг. 0б.язать облзу и oolt- 
живфераг обеслечигп. на деле, новее 
дневную консультацию и гагструк 
Тан( случных riyjnraiOB.

Поручить бю[ю ОК поставит!, 
вопрси; п.-̂ -д крайкомом: ВКП(б) об 
ока;ин1св помощи области в пр и to 
димой| симмеитаьтзащш ckotl (по 
сы;ГК'.»й специалиг-тов, снабжение 
агаирапурой, автомапптами.)

5. Обедшпенный пленум требу
ет оТ naipnrfhnjx комитетов гсшть 
под oi’oooe наб.тюаешге проведение 
случной кампагашя лошадей, с- том 
чтобы случная кампания 33 года 
:*бетечи.га коренной перелом в 
воспроизвсл/отве конского поголо
вья. Поручить бю]>о ОК р.изработать 
специальные меродрл*ятия по лрове 
депию слупюй камнаншг лошадей:

6 . Учитывай особое значение риз 
И!ЕПГН) скорос-полыш видов жнвот- 
иых («випьи, кро.ппш и птацы) в 
дел’е рчлрепгегост мяспой проб.темы 
и улучшения рабочего снабжения, 
поручил, фракции облиспаткома 
разработать конкретный плап ме
роприятий по форс-щюванному раз 
вецешпо с«оро<-пе.тых мелких ви
дов животноводства в ico.rxosax, в

хозяйствах промиред- 
прияший, кооперацгаг. школах, боль 
ницаХ и личном пользовании рабо 
чих.

( зя о ж и д ав  открытия скольки ни-; еще недостаточно не выяснено о т
б у д ь  кру.-ных имеющих г рпмыш-1 носится: Юлинское Т^мирское. и

Хакассчо-Минусинском районе нель промыип.емное значение ю горы х пений, ибо это не только ускорить
создание необходимых для завода 
с ы |ь е в ь х  фондов, но и значитель
но \ьеличит сырьевые рессурсы во

Юлинское месторождение: pacno o6u ie- Пска же Разведочные рабо 
лагающее по и м .ю н ы ч »  Ванным. ты не Д °л« мы прекращаться и на 
3,ina а ,и  меди в 72940 т«. имеет по Эго д ело  Главц*етме. пш  жен выде

генное значение, меднорудных мес Базирское mccic рождения, 
ч рождений. Эта «теория- jeiwioto-i 
разведочными работами последн-х^ 
ет опрокинута и на сегодня мы i 

не тольк > знаем ряд место pi. ж ае-! 
ний I ромышленного знa'^e^!ия. но | 
имеем уже значительные разведан i 
ные запасы меди. Общие запасы |
1 дной pyibi на 1 января 1933 г. 
по всеми вестным месторождениям 
оставляют около 17 ми/i тонн При 

н-ма» среднее содержание -еди в 
руде в 2 проц., мы кме-м ебтцее зг

ли !ь необходимые , редства.
Особый интерес предстевлвютито 

зГм это ^еаорожде- гн геолого разведо-н ых работ, исте 
д- ст л о-но ц*нным, ! hUi ero года> в области угля

уголь, >в ii*ется наиболее узким 
месю м н вопросе создания мине 
рально-сьрьевой 'а з ы  для Мбак но 
Енис йс^ого пром ком бинат. Нали-

ка всего лишь около 3000 тн. запа 
сов по каг^г, р-» ям В  -f- С по сво i 
им перспектива 
ние 5*ьлаетсч
но требующим дальнейшей широ- 1 
кой пс становий разЕедомных осо
бенно горных раоог. Дна огично- 
пол женне мы имеем и на Темир

•асы меди равные 316Л2 т с и Г п ^  с ' ом - с о р <  ж д ,„ни . запасы к о , б^ ьших за-асов угл ^ й в  Мину
отдельным ка.егориям общ е за п « ! Р ° гопопР за" яются в 35осо И ^ " ^ о г о ^ о п р о е г  h Z ' T T ™
сы меди (в мета.те) распределяют :д: ’ Р'б>егся д-ль-е^шая раз f ‘u-' иэг° г°т е )  распределяют 
сч так:

По категории Я — 1354 т н , В 
-9162 тн. C-6t019. и с 22 5177 тн.

ведка (бурение) Несколько i сооое 
положение занимает Бз?ыг>ское ме 
сторожде-ие, гЦО электро-развед-чей 
~ 1931 г. обгаружено большое чис

Гаким образ м по промышленным ; ло электрсансмлл-й, вытя.иваюши- 
категориям (R - Б  С.) мы распила- «ся на 8 клм. Показания злектропа 
аем запасами меди в 91535 тн |эведк--, а т*кже нг 

Есе меднорудные месторождения ; верхностн богатых 
можно разбить на т^п групсы: 1- 

естор^ждения пр мышленного ха 
рантера, 2) месторождения

тлкже нахождение на по 
руд— П О Э В О Л И 'и 

в прошлом I  O J V  П О С Г в В - Т Ь  во рос 
о Б ззы 1.ском местоэгжд-н^и, как о 

с еще i крупнейшем ы рай не Работами ______
не-,станорленным промь-шленным : 1932 г. не уда-ось в-ести neof х >ди Расш*'рены общ-е запасы ,,
KaptKiepOM и 3) месторождения по- мой ясности в х трактористку Б  зы . ,%'-»УСинс«гн котловины с 14 до 165 
чти не изученные, тде нельзя onpeUCK- г о месюрежцени». Од..а о эти милл»ардсв тонн. Оконтурен новый 
делить даже ориен.ир^вачных 4а работы  (пра^дз, весьма не».-ачите ь Уленссны й Лскизсчий р .ион общ ие 
пасов х группе промышленных | н »н ) застевляот нзе подходить к i запасы -оторого n w r , « n » , » n,

паи и коксующийся уголь. В  этом 
напр вле-нн и были развернуты 
ге ..лого - разведочные работы по 
углю п 1932 г. Эти работы, посгев 
ленные в южной половине древней 
Минусинской котловины не реэре- 
шил.» ещ е полностью  вопроса о 
к.ксую ш ихся у глух , однако некото 
рые перспективы в этим о тн о ш е 
нии получены. Прежде всего в про 
цессе с ‘ ночных и коксовых рабо»

углей.

Кузбассуголь. который чера 
углеразв**дку должен вместе1 щ 
/огобазой развернуть ну*»* jjj 
водочные исследоват?льс«к 
боты.

Вы ш е  мы привели важ^ро 
результаты геологора«вело 
бот по основны й поде ны^* ^  
емым раОона. Наряду с згкя 
теми в  1932 г. велись значйЯ 
разведки на золото. неРУдн>* 
зны е ископаемые и обшее«у) 
ческое изучение раРонг о 
работ партии геопогобазы й » ,  
ту получены новые Ып
в ряде золото-рудны* 
так же подкреплена сырье» 
раб тающих золотопромыо* 
комбинатов. По линии 
ископаемы* работы велись « 
су. нефелинам и плавиковоЧ 
ту (сырье для алпюминие*» 
мышленносги). „

Открытое камхазское j,5 
ние гипса имеет 7 плкго® 
мощности в  14 метров. 
тельные запасы иесторо-41̂  
ражаются в 4 миллиона 
торождение »вляетс». 
промышленным. Это 
ние а т-к * е  д'У^ое ь> 
оросительного—позволяю* .
вопрос о наличии дэста^4'^.

месторождений othocmicv; . г РРДварнтельно- 1_Ц ” Kf_ cro. rop:'MO 1«ром-се неже °" Р ед' л ,«»ся в 3 млрд. тонн. Вы-
с^исе «одвр « а НИе летучих вгществ

-у W | Г Г1 U Я\"
Iуишское— (Назлых—Узень) Май- j ли в пргш л >мгоду Перспекгивны- 

нское. Улеиское. Туимск.е месторо j запасы Базырск.-го м.сгор, ждения М50“ 62 ро .) а “  Яскизских' 
ждение имеет общие згпасы меди ■ опейиваются тепео ге лосм В  С Р спопсж ение этих 
(в металле. 56727 тн , из которых ; Д Огаревым в 61-80 тон. ' Тл" ---“

(Ко7400 тн. составл>ют убогие руд™. | Трет, я гру -па месторождения 
х-реднее содержание меди в руде. : рышско Тунмская гру тля. Уйсчое 

пРоц Промышленные | Печищенское и др.» с отвётст.ующ»

углях, 
углей вблизиТп.ч,-.„“  нилизи■ еискон железно-рудней группы-- 

| ув *личиьа=т ценность этого углено-
аавно 1,55 ' о района. 

Больш ойзапасы месторожд ния на 1 янв (-я j не изу-,глас« И является -ока р’азепв п Л ™ 0”  . ” нтеР вс "Р ^ с т г в а я ю т
п ",-ул л:’ ; »°.и„.й.л:_расш- р«"-я общ^х перс*! Йону ;-й?Ну в ; 5 ; у м Эн5^ ;й ^

нсстн ратмехов поскаленны х” здесь
E v S  п п “ » Л - . Л ^ « в ы * с н и т ь У  л е н о с

*ора наших медно
рудных р-сс.рсов, можно

чивцтись за -од в двое. Пе(.с ек,п псктивов части медно оуд-ых п,-,- 
вмые заплгм по мрппппшприиш! суре в. ' рес

Т'гков общий вывод, вырастающий 
из краткого об юра паи.чу

вные .-«апасы по месторождению | сурс в. 
оринтировочно определяются в 9СОО

Мрд >*
Общ ие минимальные запасы по--- ......г. -------- *1 ̂  K-v.4.» JJvUO,

Уленьскому месторождению вь ража Вывод этот сьод-i 
югея в 25000 тн. из которьм на ►а 
тегории rt 

Майское 
гает

c ie  ать. 
тся к тому, что ja

г> , г  ' с  I PV J’ пажс только по 4 мест.,В  -!- С. пзда.т 6,46 тн , рождениям (Каялых-Узеткй. Майн-

ную площадь района, но она имеет 

РИз °хес чР: " иРОСТраНеЧИе и Сп” - аги̂ 1ХСЧиМИ намгннп̂ гп.,.....

евой базы  д-тя гипсо*ал 
производства в области, i h  

П о л и н и н  обшего ге о л ^ ь . 
го изучения района в

исков кестогождепие рлеполл ское; Леньское и Ю  инс-оЛ сппр 
общими запасами меди b 65j 59 ршенно достаточно для сб*гпп ■3 km.V ЧЧ n nnuLlll.nni,,,, .... 111.. г.... ........  |'-'*етн. нз коих на промышленные 

тегории подают 31114 тн. В
денных запасах не уч.ены  во мож- I изсодитсльностью п 2 5 0 0 0V iiИПГТЫ ппипогта па Гиит птигм ■ .. „  г- тн. л ___ _

НИ* полсв-ны «(мм, Р'изационного 
г риве- срока медеплавильного заведа r DO
З .М П Ж -  I  И а в п п и т р п к и п т и ч  п  П С П Л П  ^  г

ности ппироста за счет открыты* в стные же за .ас- все. местооожпУ 
1932 г. электро-разведкой новых ний с лихвой обеспечивают э!о^

весь ом>-ор1и^ационнь.й
ано алии 

Таким образом по первой (про
мышленной) группе меднорудных 
месторождений мы насчитыва-м 
187466 гн меди, из которых 71641 
тн составляют запасы высоких кате 
гории (ft -f- В  +• С) иныцн словами

завод на
срок. Учитывая УдовпётворТте. ьно- 
епдержание меди в руде (0г 1,5 до 
3.5 проц ,) доступность месторожде 
нин д я освоения, наличие э еоги
ческих рсссурсов-эконсмическая вы
годность организации именно иа

году получено р«а н0в нв(Д ^  
позволяющ их решить
спор-ые вопросы, связан .
делением аозрасгов и*” . , г 
кой толщи. Сопровожден 
ночных работ поисков^ 
тами сказглось на от*Р“  
м есю р  жд ний в район. 
кизский, Боградсний ’’ „цс^*- 
ский), как например, 
зарегистрировать е°льш 
CTBO ТОЧНЫХ ВЫХОДОВ ПО.. 
паеньх.

Таковы  обшие, *Р  ̂ «доИ 
ные, итоги геологор« .&*, 
бот В  результате

I рально-сырьевая оазо н,я
сейского энергопроик ре̂  
чительно расширилась ^
Эти результаты могло ' 
льш им и при луч
работ и устранений 
л а недостатков. «®npg<0jH
оперативную работу fHlJc5
и ее партии. Но и прп

ПРИ зольности В 4 7 п п п п ~ 1  ,фОЦ- 
льта.ы  заставляют и' п »' ?  Р М у  
изучению %-глей этгип д ,л ьнеишему 
тись особенно Района отнес
логобаза Н а м е 2  ' ° '  ЭГО"  геи  
нейших исспрп проведение д*ль
одн.ко ПОТ во и Т зВааг0%Лт СКИХ РЗб ° Т'ТЬТ ВЛЧОТС1 Эги Р аС°-
аринтеруют . .  Досгаточнь1Ни и не 
проблемы irnv#. рое РазРеш енив
обход но  К0КСукзи*-«:« углей. Не- _____ -

делУ привлечь 3 » ^  Р*йаКТ0р»___

Обляито N? 216  ̂ Т, 6100, 3. 10Б4 Тнпоп». № 5 Я *  * * *

з траченные e p e K J j j j ' J i i i  
сейш оправдали. P j J J J J j j i j J J  
г. дальнейшие разве» &  
сковые работы в  ^  А  
им себе задачей «Р ^  ^  
знаком борьбы *а , 
во их и большую
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I. Установить утвержденные Згп  

сибкрайиепопкомом от 10 марта cir. 
слесую ш ие нормы сдачи хлеба госу 
дгрству к  лхозами.

.«ни постановления С Н К
с я о ^ и и т 6) от 19 января

обязательной поставке 
о ° . колхозами и еди

хозяйствами, президиум

В с т р е т и м  о б л а с т н о й  с 'е з д  к о л х о з н и к о в - у д а р н и к о в

образцовой подготовкой к севу ^
ПИСЬМО КОЛХОЗНИКОВ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ ИИ. 1 бл а сти^

РАЙОНА КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ и РАБОЧЕМ СОВХОЗОВ иБЛДСТИ
Дорогие товарищи!

Колхозы обслуживае-|;-<ог.хозы не обслужи
ваемые МТС
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Проработав постановление ян- 
варьского об'едпнениого пленума 
ЦК п ЦК ВКП(б), выступление 
вождя нашей партнп н рабочего 
класса тов. Сталина и обращение 
первого всесоюзного с'езда колхоз 
ников - ударников ко всей кре
стьянам колхозникам СССР мы ре
шили рассказать вам, товарищи 
рабочие совхозов п колхозники 
Хакассии о том, что происходило 
у^нас до последнего времени и 
обратиться к вам с просьбой под
хватить обращение всесоюзного 
с‘езд колхозников о проведе
нии призыва ударников первой 
весны второй пятилетии и вклю 
чится во всесоюзное соревно
вание совхозов и колхозов на 
самую высокую урожайность 
социалистических полей.

Ыы обращаемся к вам с призы
вом напрячь все свои силы на 
беспощадную борьбу с разгромлен
ным, но и окончательно fine не

добитым классовым врагом—бая-

пзводптелей, 542 маткп, 7178 г. 
овеп, 392 гол. крупного рогатого 
екота. В 1932 году было посеяно 
660 га, имеем 8 тысяч лучших 
сенокосов, все условия былп к 
тому чтобы организовать подлин
ное образцовое социалистическое 
хозяйство.

Между тем только потому, что 
мы допустили классовую близо
рукость в наш колхоз проникли 
самые заклятые враги советской 
власти и колхозного крестьянства, 
матерые эксплоататоры из мест
ных кулаков, которые не только 
пробрались в колхоз, но захватив 
руководство пм, нанесли большой 
ущерб и дезорганизацию нашему 
хозяйству. Тов. Сталин точно был 
у нас, указав в своей речи „О ра
боте в деревне" на то что: „Ны
нешние кулаки и подкулачники, 
нынешние ангисоветские эле
менты в деревне—это большею 
частью люди «тихие», «сладень 
киеэ, гочти «святы е:. Их не

кулаками. Со всей силой уда-; нужно искать дзлеко от колхо

установлен
,^0Н!ш и м °Рпоста--овлением 

^обязательными для всех 
I „«ов данн го реи на и не
*н ПГ ться изменением.
п0 глачи зерна пс уд аро ву  

То каждому колхозу 
"'Остановленные норм еда 
* 1 на каждый гектар, «о  наж 
f i « £  «вер-Д* н: , °  пла~а 
К ы х  зерн вых нул.тур и 
К о  посева озимых зерно

согласно

рпть по сочувствующим классово
му врагу элементам, рвачам, ло
дырям и расхитителям соцналис 
тической собственности, мобилизо
вать свою инициативу 
тельпогть и показать образцы с(

нгс-
m постановления нормы еда
г® п“ ; ' ям не распространя- 
Ж н ояичи ы е хозяйства Еди
„ы“  з.йства обязаны сдава.ь
И а н  зерно по культурам в 
ом обязательств установлен- 
?  каждого единоличного

сельсоветами, иоодя из 
„мки згее-нной . лошади ози 
тв гдого плана сева яровых 

Евых к ! ьтуг, с тем. чтобы еда 
К *  пшеницы, ржи. овса

и бобовых единоличными хозч^стса 
г«и быля на 5-10 проц вы ш е норны 
установленных д я колхозов дан 
ного сельс вета.

4. Для снабжения хлебом сельских 
учите-е^, агрономов и ►едра'отн j ЦИаЛИСТИЧесКОГО Труда, береЖНОГО 
ксв  предложить ргйис. ол ому уста 
но-ить об*зательные начисл ния в 
размере 2 проц к су-ме о^яза- 
тел»с»з по сдачи зе на госуаарст'-у 
к лхозами и единоличными хозяй 
сгвам

5. Всю  технииескую  работу по 
пр ведению  закона об ебязатель-

псставке зерна государству воз 
ложить H i систему Заготзерно, г.од 
руководством У  пол 'Омзаг^ТО.

6 О бя ать Райисп лко<-ы под от 
ветственносгь председателей РКИ  
не потц-тее 1 а треля с г. вр/- 
чи-ь об-затепьс'ва  по едзче зерна 
государству по каждому сельсовету 
и колхозу.

Интутов.

з ■, они сидят в самом колхоз 
и ззннм-юг T  JM  должности КЛЯ 

-1д вщи-ов, завхозов, счетово 
дов, секретарей и т. д Они ни 

и самодея-j когда нз скажут— „долой кол
хозы- они „за «олхозы*. Так к 
у нас, затесавшись в руководство

отношения к нашему обществен- кулаки заделались „тнхпми“ , „ела
ному имуществу. Органкзовзгь 
подлинную большевистскую под 
готов у и прове ение посевной 
кампании, отела, выжеребки, 
окота и очередной стучной кам 
пании, как решающего участка 
социалистической реконструкции 
животноводства.

Наша сельхозартель „им .Бу
денного” , является одним из са
мых крупных колхозов Чебаков-

Прсдоблисполкгма 
Секретарь Серов.

М невно  заботиться о коне
(Письмо в редакцию)

моего письма заключается 
!, чтобы в связи с об;яв- 

ю „Правдой” пятидневником 
троверки готовности к севу 
гпться с призывом к местной 
га принять живейшее уча- 
в борьбе за здорового КОЛ
ОТ коня.

пожелания районной и кол 
зй печати сводятся к следую

Повести повседневную борь- 
классовыи врагом, пробрав- 

IU на шх0зпые п совхозные 
||| шви, прп чем борьба не дол- 
1 носить кампанейский харак- 

а должна вестись системати
чен [ и упорно до тех пор, пока 

»иеся юе поголовье ее будет нахо- 
ся под надежпой защитой. 

м Организовать из среды кол 
т  иков, работающих на коиюш 

ведо« и в колхозных бригадах,
: коровекпй актив. В этом мо- 

Р«ально помочь шефствую- 
;рудй* над конем комсомол, 
iiuee" ) Широко практиковать посыл 
°йГ® и конюшни бригад печати, 
?ер0 последним вменять в обя- 
Р о с т ь  не только фиксировать 

jpbO> гы плохой постановки работы 
оя*1® Еонюшне, а реально помогать 
'ион 1боте и этот опыт освещать в 

их.
ние̂  ) В ответственные моменты, 

подготовка коня к севу, нро- 
вне конской случной кампа- 

[ пf  . уборочная кампании, вс наш- 
ряби осенний сев, необходн- 

aj S  В̂ е11я от вРемепп давать в га 
HS  1Х сп̂ иальную страницу, в 
и f >P°8 обобщать’ положительную 
„к* 1 Тщательную работу колхозов 
itojg овхозов целого сельсовета, пе- 
леб** и района в отношении ухода 

«>пем.
в Ф ) Требовать от соответст.ую- 
вы<! 1ЛЩ н организаций опредс- 

"Zi ответов по помещаемым 
^  Респондент*ям и затем публп- 
де«и* « j-и в печати.
(ttfu»’ ) Принимать участие в показа- 

hRux судебных процессах и 
|-в«К Цельно пубтиковать решения

Для сохранения конского пого
ловья нужны решительные меры 
Нужно добиться такого положе
ния, чтобы каждое отдельное про
исшествие на конюшне, каждое 
несчастье с конем переживалось 
не только людьми, которым пору
чено это дело, но и всем коллек
тивом колхоза или совхоза.

Надо добиться того, чтобы кол
лектив по-хозяйски, по-большеви
стски подходил к делу сбереже
ния коня и был истинным бор
цом за социалистическое хозяйст
во. В этой работе наша печать 
должна принять самое активное 
участие. (Из .Правды*).

С. БУДЕННЫЙ.

денькими“ и ПОЧТИ «святыми». 
Начали вредить колхозу, разла 
гать его изнутри „тихой сапой“ . 
Выгнали мы их из колхоза ни 
много, нимало 1S хозяйств.

Для того, чтобы не о ставить и 
следа сомнения у вас, товарищи 
рабочие и колхозники, приведем 
одни, два примера: Терский П. М. 
— огявлеиный кулак, заведывал 
коневодством, семья дяди у кото-

лпшь 142 жеребенка. Поголовье 
овец сократилось с 7178 до 55-14 
пли на 1634 гол. Кулачество ока 
зало бешеное сопротивление пра
вильному мероприятию партнп и 
правительства по разукрупнению 
колхозных товариых ферм. Из за 
плохого варварского ухода за ско 
том пало, погибло от зверей п 
расхищено 1023 гол. овец и 85 
голов лошадей.

Чтобы подорвать кормовую базу 
колхоза, более 4000 гектар сено
коса было оставлено в зпму на 
корню, отчего хозяйство потерпело 
убытки па 62 тысячи руб. Скот 
и лошади не были обеспечены 
строительством не только типовым, 
но п примитивным. Это привело 
к тому, что рабочие лошади, овцы 
п крупный рогатый скот нахо
дится до спх пор в притонах под 
открытым небом. Более 2800 овец 
поражены чесоткой.

Труд колхозников не учитывал 
ся, пз -за чего появилась недпе- 
цпплинироваипость, безхозяйствен j 
ность и разгильдяйство. Сильно) 
развились иждивенческие настрое 
1 п j и рвачество. Плотники в ко
личестве 2S семей, привлеченные 
о стороны, проболтавшись весь 

сезон без работы, целое лето, 
осень и зиму кормились безкопт- 
ролыю хлебом за счет наших до
ходов. Семена до сих пор еще 
полностью не засыпаны. Сейчас у 
нас нехватает их 145 центнеров. I 
Хлеб растранжирили кулаки на 
сторону.

Вот товарищи, колхозники и 
рабочие совхозов, таковы послед
ствия вредительской деятельности 
кассового врага кулака и его 
агентуры. )1ы получили большой 
урок/ Испытав рее это па себе 

: предупреждаем вас и хочем еще 
раз напомнить и себе и вам, что 
бы мы все вместе с нами под 
руководством бюро областного

все.

разгильдяйство, плохой уход и 
содержание скота, падеж при
плода, порчу машин, затягива
ние с подготовкой к посевной, 
разаазаривание и хищение се- 

1 мян знайте, что здесь орудует 
классовый враг, кулак и его 
агентура. Вот вам еще одпп прп 
мер из нашего колхоза. На 1 янва 
ря— 32 г. у нас было 93 ходка. 
На день инвенгарпзацип нашлось 
всего лишь 20. Сбруп_ было 200 
комплектов осталось 75, фургонов 
было 10 стало /, мешков было 
более 1000 осталось 50, веревок 
было куплено более чем на 3000 
рублей осталось 35 не больше как 
па 250— 300 руб. Вот плоды вре
дительской деятельности кулаче
ства, байства и вот до чего может 
довести классовая слепота и от
сутствие революционной бдитель
ности в борьбе с врагами социа
листического строительства. Мы

пившимся в 1929 году в —  .
артель „Отпор кулаку-, выдержав Шахворостов В. П. был, эмпгри- 
щимп весь напор травли и про- i ровавший за границ),
следований со стороны 
волюциоппых банд.

В начале 1930 года под руко
водством коммунистической партии 
и рабочего класса, батрачеством 
и беднотой был нанесен первый 
решительный удар по кулацкой 
верхушке нашего села. 18 кулац- 
ко-байекпх хозяйств было экспро
приировано и выслано за пределы 
области, что сразу же ускорило 
под'ем коллективизации и наш 
колхоз к 1 января 1932 года вы
рос до 120 хозяйстз.

Несмотря на неоднократные по
пытки вредительства со стороны 
кулачества и его агентуры уси
лиями батраков бедноты и чест
ных середняков— колхозников на
ша сельхозартель превратилась в 
самый крупный колхоз района с 
коневодческим и овцеводческим 
направлением. Па 1 января .32 г. 
поголовье лошадей в нашем кол
хозе достигло 1301 гол. из них 
29 племенных и улучшенных про

контр-ре-1 вратпвшийся завхозом в колхозе, 
активнейший белобандит. Терская 
— Почекутова, имевшая 
100 голов крупного рогатого скота

ского района. Начало его органи-• рого он вырос и воспитывался 
заиии было положено 12 батрац- имела до 300 лошадей, 1500 овей, комитета 
ко-бедняцкими хозяйствами о^еди постоянных батраков. Как видите чтобы

сельхоз-1 почти помещик. Второй кулак совог. врзгл. Еще больше па
высить классовую бдительность 

потом воз и тщательно проверить боеспо
собность своих рлдсв в борьбе 

подготовку и проведение

еще большей силой убедились 
что только под руководством пар 
тли Ленина и рабочего класса 
колхозное крестьянство сумеет 
окончательно ликвидировать капи 
талпстнческие элементы.

Мы берем на себя обязательства 
и призываем все колхозы об а 
сти зо что, бы то ни стало ли
квидировать и перекрыть имею 
щиеся прорывы в организ циок 
ио-хозяйственном укреплении 
колхозов. Товарищи, рабочие сов 

[хозов н колхозники нашей обла- 
|стн, мы в ответ на постановление] 
лнвпрьского об'едпненного п.тепу- 

! ма ЦК и ЦКК ВКП (б), речь тов.
| Сталина и обращение первого все 
союзного с'езда колхозников-удар- 
iHiKOB об'язляем сьой колхоз на 
1333 год ударным и призываем 
b jc ,  чтобы показать в первом 
году второй пятилетки образцы 
социалистического труда, вы
сокой сознательной трудовой 
дисциплины и повышения про
изводительности труда.

Основными условиями социалис
тического соревнования выдвигаем 
и берем на себя следующие само- 
обязательства: изыскать внутри

за
более большевистского сева первого 

' года второй пятилетки, отел-1,

Лошадей —  в боевую 
готовность к севу

более 1000 ов§п, торговлю круп
ными партиями мяса, сидели у 
нас в колхозе на организации 
труда я ряд других кулаков и их 
агентов своей вредительской, контр 
революционной работой путем спаи 
вапия, сбивали отдельных бедня
ков и батраков с правильного 
пути.

’ Не раз как это установлено, 
это кулачье проводило закрытые 
заседания для того, чтобы органи 
зовапно вредить колхозу. Им уда
лось довести наше хозяйсгво по
чти до полного развала.

Конское поголовье по сравнению 
с. тем, что было на _ 1 января 
32 г. сократилось па 300 голов. 
Случная кампания лошадей в 
1931 году была сорвана в силу 
чего паше хозяйство в 1932 году 
от 542 маток получило только

каждого месяца полностью еда 
вать государству кожсырье. Вы  
полнять годовой план заготовок 
шерсти, взяв основной упор на ка 
чество сдаваемой продукции. В 
области мобилизации средств, как 
одного пз основных источников 
дальнейшей индустриализации на
шей страны сельхозналог, стра
ховку, задолженность по кредитам, 
добровольным платежам п т. д. 
выполнять раньше установленных 
сроков.

Сохранить приплод всех ви
дов молодняка не менее 95 
процентов. Ликвидировать рло- 
вость. Увеличить к концу 1933 
года лошадей на 10 проц. и по 
овцзм на 36 проц Укомплекто
вать внутри своего хозяйства пу
тем тщательного отбора кроме та
бунной—стандартную конеферму 
в' 100 маток высшей кондиции. 
Построить 2 типовых конюшни 
из них одну для племенных и 
улучшенных нропзводптелей. По
строить 3 типовых кошары. Обес
печить заготовку сена для скота 
в среднем не менее 20 цент, на 
каждую крупную голову плп убп 
рать сена i  площади в 8000 г.

Организовать постоянный со
став бригад во всех отраслях хо
зяйства. прикрепив на весь хозяй 
ственный год к производственным 
участкам с доведением до них ко
личественных и качественных по
казателей н в зависимости от ре 
зультатов работы каждой в отдель 
носги бригады произвести распре
деление доходов согласно решения 
правительства. Производить еже
месячную выдачу денежных  ̂аван 
сов в соответствии с выработан
ными трудоднями, каждого в от
дельности колхозника. Ликвиди
ровать обезличку, текучесть и 
невыход н работу, об'явив бес 
пощадную и самую жесткую 
борьбу с лодырем, рвачем и 
прогульщином.положив в основу 
ззвет В. И. Ленина„Кто но ра
ботает тот не ест\

Обращаемся к областным дпрек
своего хозяйства, не "Р ^ ^ ^ .х п в п ы м  организациям с прось-

- М n^nDUTL R TflMf

выжеребки, очета и предстоя
щей случной кампании, давая 
свшителькый отпор остаткам 
недобитого до конца нулачества 
—байства.

Где бы вы пе услышали пропа
ганду и агитацию против совхо
зов ii колхозов, лесозаготовок, пе
реброски грузов в золотую про
мышленность, социалистической 
помощи между колхозами и совхо
зами, зерноочистки, протравлива
ния и охраны семян, снего задер
жания, удобрения н других хо-

помощи государства, 
ров недостающих семян. Иеребро 
сить 140 тонн груза, для рабочих 
золотой промышленности приисков 
„Коммунар* сроком к 25 марта. 
Полностью закончить к 28 мар 
та—дню открытия областного 
с'езда колхозни.{ов-ударн<ков. 
засылку, зерноочистку, протрав 
лизание и проверку на всхо- 
жезть семян, ремонт сельхоз- 
инвентаря, транспорта, упряжи 
и прочих средств производства.

Посев закончить сроком в 20 
дней пе позднее 15 мая с расче
том добиться высокого н устойчи
вого урожая. Применить орошешп» ** ........ • * Т1 * _

зяВственно-политических мероприя ние посева. В ответ на п°стапов- 
н знайте, что это де-, ление ЦК ВКП (о) и СНК об ооя-тий помните

ло рук классового врага, «улака 1 зательной поставке зерна государ- 
выполнить планн его агентуры, пытающихся сор- ству обязуемся

социалистическое строитель-; в 1933 г. раньше установленноговать
ство в нашей стране.

Обнаружили зы безхозяйст- 
венность в совхозе или колхозе,

срока. Досрочно выполнять но 
квартальные и годовые планы 
молока, млеозагото! ок К 25 числу

бой об'явить 8 течении 1933 
года областной конкурс на луч 
шиз колхоз в области По всем 
показателям организационно- 
хозяйственного укрепления кол 
хозов и колхозно-товарных ферм 
Товарищи, рабочие совхозов и 
колхозники, еще крепче сомкнем 
свои ряды вокруг испытанного 
вождя п организатора всесоюзной 
коммунистической партии больше
виков и иод ее знаменем пойдем 
вперед к новым победам.

По поручению общего собра
ния колхозников подписали: Кат 
цин, Катцина, Терских; Кожу
ховский Ф .; Кожуховский А., 
Рудаков, Вастов, Валиговский, 
Катцина, Черкасов, Расказчи- 
ксв, Рудаков, Нзгин в, Васи- 
ловский, Рожков, i атцин, Тер 
сний, Шпикельман.

Об оценке в трудоднях различных сельско-хозяйственных рябот в колхозах
И и « Ц Ы “  Постановление народного комиссариата земледелия союза ССР

ТрУДОвить примерную | работки, начисляется 0,5 трудодня, оркгадпр. раиишкши* 
днях различных ‘ _ ‘ по_ | к 7 группе относятся: стар-, заваливающий живо 
венных работ, пРе« с“ ° тР\в 1°  ЦпЛ тракторист, комбайнер маши-, фермой, работающий 
вы ление расценок тр>да наел . ....  Р машинист ставши а конюх и к

дов на административно-хозяйст
венные. НУЖДЫ.

бригадир, работающий первый год 
ивогноЕОДтесксй

вышение расцепо на сноповязалке,
ных уборочных машинах j!'” ' л&потеребИлке, машинист на
Гйтмпиков. тяжелого и кв.. \> 1ту1)М.шкууие> машинист на свекло

*х органов.

 ̂ 3 ПО СРВЧО ГО
т; акторами

лош адч в весенн Я
там пз инн остается очень

В  *т&м году более 
кл иа будет ьспахано 
однако р^ль 
посевно!» будутзначительно»!. Ог того, ка 
подг топлены л-нтадп. аа. иент >сш х 
сева но многих колхо ах.

Па енпмкп: Л учш ий  ™ ню х  ':олхохх 
.. ТТ(Ч| н . (Гайсиыскнй р-н Вии 

ницкоЛ обл.) тов. Лапунько ч н » н т  
прикрепленную к нему лошадь.

сеяльщиков, тяже 
рованиого ручного труда, на joop- 
кс п междурядной обработке .

Во исполнение этого постанов
ления, Нариомзем CCCt’ предла
гает всем земорганам и правлениям 
колхозов установить расценку всех 
работ в своем колхозе и разиивк;, 
работ по группам, руководствуясь 
установленной Наркомземом CCtr 
примерной разбивкой по группам 
по обязательно с учетом осооен-
ностей данного колхоза (состояние 
почвы, тягла, орудий, особой важ
ности отдельных работ, квалифи- 

работнвков и т. п.;

Л колхозный бригадир * первый 
ключ ил ся в денадиик печати

копателе, машинист на 
молотил) е, тракторист первой 
тегории по квалификации и стажу 
сеяльщик при сверхраннем севе и 
председатель большого колхоза.

К 6 группе • тносятся: тракто 
рнст второй категории по квали
фикации н с т а ж у ,  пахарь| по зяби, 
косарь хлеба косой и серном ски
дал мци к на лобогрейке скирдоправ 
машинист на конной молотилке, 
подавальщик снопов на сложной 
молотилке (барабаншнк), копщик 
свеклы вручную, прорывщик свек 
лы, работник по ломке и низке 
табака по д валы ц и к хлопка, тре- 
пальщик льна, председатель не 
ботьшого колхоза и бухгалтер имею 
щнй специальное образование

первый год,
машинист1 старший конюх н конюх, рабо

тающий свыше года, старший па
стух, старший свинарь, старшим 
чабан.

К третьой группе относятся:
работники иа остальных 
работах, возчик в сезон 
работ остальных грузов 
численных в 4 группе

сложной 
ка-

что
Р’ Усть Биджинского колхо: 

^  ^ Ызыл Хакасе. пилтчилась

Й  ■ "ров рки готовн сти к севу.
1Г-

,0 подготовке 
весеннему севу

ВЫЯСНИЛОС!
и СНК

Хчкасс„ включилась в скота к 
Генный по области декад- щание конюховлошади еще не закреплены

^•коллегия стенгазеты вместе со 1 конюхами. Конюхп н«.̂  '|_1а^ Ют.
■верами наметила ряд практиче | каких лошадей 1 ставит
'х Мероприятий по завершению Стенгазета этот

сейчас перед правлением.

цированных
Все работы разбиваются па ч 

групп, при чем по работам, отне
сенным к 7 группе, колхознику,
выполнившему установленную прав
лением колхоза дневную норму 
выработки, начисляется 2тр}Д0;|

„у  днс»11ую тр « гвы р ^  ^  ра6о. пря иолотв.,ке, ручное тереби.,ь-

полевых 
полевых 

, не nepe- 
ii возчик

в зимнее время, сборщик овощей 
ц плодов, сторож по охране хлеба 
и посевов, конюх, работающий 
первый год, старшая нтичннна. 
старшая доярка и доярка, рабо
тающая второй год, чабан свинарь 
пастух.

Ко второй группе ОТНОСЯТСЯ:
доярка работающая первый год, 
птичница, скотник и бригадный 
повар
К первой группе относятся: ра
ботинки на других внутрихозяй-

б) Воспретить бригадирам праи 
.нпмать п начислять трудодни и,

3.^Конюхам, пастухам, чабанам работу, произведенную недоброка
чественно (пахота с огрехами- 
оставление сорняков, при прополке, 
неполный обмолот, потери при 
уборке, плохая косьба и т. п.)

в) Работу брьгады принимать 
по мере ее окончания председа
телю колхоза или его заместителю, 
причем в случае недостаточно 
удовлетворительной работы прав
ление колхоза производит скидку 
с общего числа трудодней, выра
ботанных бригадой, в том числе 
бригадиром в пределах до 10 про
центов.

г) При получении бригадой ко- 
хоза урожая выше среднего ко- 
хозного, всем членам бригады пр- 
пзводпть начисление трудодней в 
пределах до 20 процентов от все
го числа выработанных ими тру
додней за счет одновременного енч 
ження в тех же размерах (до 2о 
процентов) бригадам, давшим уро
жай ниже среднего колхозного.

Народный комиссар 
земледелия СССР Я. Яковлев.

6 сеяльщик,

числяется 1, кол- щикльва, мяльщик льна вручнуютам отиеевнным к б груапв ~ ^  ^  мешурЯдНОй
« “ Ж U  Нотке техяичеенпх ку.ьтур 

по работам, отнесенным к у к

М’отовки к севу к областному 
колхозников-ударников

„Стенгазета взяла под особое
По областного с'езда колхозни. 

ков-ударннков стенгазета ^  прово.
й « ‘п" „ ^ ку“ “* яТ 7 ; :Г й  весовую самопроверку готов.

I- Проиедено совещание конюхов ности колхоза к сев' 
вопросу кал практически про- i

норму
? 4Дгоувпе волхозваку, выполни»-, 
ше»Г Дневпую »»Я У  ; ДХ 6 ТЬ" ; ! 

” аг Г .™ е с е в я ы »  К  груше

работам 
второй группе, колов ! отнесенным

К 5 rovnne относятся: пахарь, ственных постоянных неквалпфи-
вязалыцик снопов, по-|роваиных работах, сторож внутр

па конной мо-• хозяйства, уборщица и рассы.ть-
весовщик ный

2. При разбивке работников по
группам и установлении расценки 

обра-!различных работ правление кол 
хоза должно исходить из того, что- 

V п у з ы (кроме’прорывки I бы общее повышение числа тру- 
J v з ' ......... :додней, приходящихся на хозяй

ство, против нынешнего года, 
превышало 20 проц. и повыше
ние расценок основных полевод
ческих работ в известной мере воз
мещалось снижением расценок 
ростепенных работ, в особенности 
ие полевых и сокращением расхо-

и другим работающим в живот
новодстве, начисление трудодней 
производится в конце каждого ме
сяца при чем, в зависимости от 
состояния скота им производится 
скидка или накидка к выработан
ному числу трудодней в пределах 
до 20 проц. Работникам живот 
новодства, у которых вверенный 
им скот окажется в плохом состоя
нии трудодни не начисляются.

4. В колхозах, где животновод
ческое хозяйство является основ
ным я главным, работники жи
вотноводства переносятся на один 
разряд выше.

5. В виду того, что в прошлом 
году имело место во многих, слу
чаях начисление работающим

;колхозникам трудодней вне зави
симости от качества работы, Нар- 
комзем СССР предлагает правле
ниям колхозов установить ниже 
следующий порядок приемки работ

а)" Ио мере окончания работы 
как группой колхозников, так и 
отдельными колхозниками, работу 
принимает бригадир.

выполнив-1 свеклы), ручной сборщик хлоп
ке а л и ф и Ц и р о в а н ный

счетовод, работающий свыше года 
заведывающий животноводческой 
фермой, работающий свыше года и 
бригадир, работающий свыше года.

К 4 группа относятся: возчик 
зерна и семян в сезон полевых

В  развитии пункта четвертого 
постановления народного комис
сариат) земледелия союза ССС и с 
учотом тоге, что животноводство 
з  кочхозах Хакобласти является 
основным и главным,— разбивка ра 
бот по группам в отрас и живот- 
новодс:ва. определяется в следую
щем виде:

I) Зав. животноводческим ферма 
саботающ уе свыш е года--б группа.

Заз. животноводческими ферма 
ми р-ботающие первой год—5 гр. 
3) Бригадиры работающие свыш е 
года— 3 гр. 4) Бригадиры р.ботаю- 
щие первый год 4 гр. 5) Старшие 
комуха пТФ  работающие свыше го 

6) Конюха работающие свы

28 февраля 1933 года.

ИУ 14 шт газ Г01Э
ше года—4 гр. 7) Конуха работаю
щие первый год—3 гр 8) Стершие 
пастухи-5 гр 9) Пастухи-4 гр. 
101 Старшые свинари-5 гр. 11) v.b-1 
н лри-4  гр. 121 Старшие чебаны— 
5 гр. 13) Чабаны—4 гр. 44. Скотни
ки по крупному рогатому скоту 
3 гр. 15) Телятницы 3 гр. 16) Стар 
шие доярки—4 гр 17) Дбярни рабо 
тающее второй год— 4 гр. 18’ Дояр
ки работающие первой год-3 гр.
19) Старшие птичницы — 3 гр.
20) Птичницы—2 гр. 21) Старшие 
крольчатники— 4 гр 22» Младшие 
крольчатники 3 гр. 23) Сларши» 
пчеловоды-4 гр. 24) Младшие 
пчеловоды-3 гр. *5) Еетсамитары 
-  4 гр.



О мероприятиях по развитию животноводстве в нрав
Постановление бюро Запсибкрайкома ВКП(б) от 5 марта 1933 года

В  текущем году для улучшения I 
развития животноводства в крае. 
имеются все необходимые условия:, 
животноводческие совхозы и кол
хозы организованно более окрепли,! 
проведенное строительство теплых; 
скотных дворов обеспечивает луч \ 
шее содержание скота, кормообес- 
печивание звачптельпо улучши
лось. Однако, все эти благоприят
ные условия районными партий
ными организациями, земельными 
органами, трестами и совхозами 
совершенно не использованы.

Важнейший рычаг борьбы за 
сохранение молодняка—натураль
ное премирование в колхозах и 
сдельно-премиальная оплата труда 
в совхозах— за редкими псключе 
пиямп не применен па деле. Отход 
молодняка в совхозах и колхозах 
все еще является недопустимо 
высоким, задерживающим быстрое 
воспроизводство стада.

Совершенно, ошибочно, полити
чески и хозяйственно недопустимо 
имеющееся в работе ряда райко
мов забвение животноводства в 
период подготовки и проведения 
сева, в период являющийся одно
временно решающим в сохране
нии приплода (телят, поросят, 
ягнят).

Бюро Крайкома постановляет:
1. Обязать райкомы с 16 марта 

приступить к проведению смотра 
каждой колхозной и совхозной 
животноводческой фермы, органи
зовав рабочих совхозов, колхоз
ников, и колхозниц па решитель
ную борьбу за сохранение при
плода скота.

2. Обязать Край »у, уполиарком 
совхозов, тресты, совхозы п Край 
ком животноводческих профорга 
низацпй установить и твердо про 
вести оплату труда в колхозах и 
зарплату в совхозах в прямой 
зависимости от количества полу
ченного и сохраненного приплода, 
при чем наряду с премированием 
за хорошую работу применять

- вычеты за отход прпплода.
В  ходе смотра провезти массо

вую проверку и обеспечить дей
ствительное выполнение решения

Крайкома „о натуральном премп-j— добиться в 1— 2 года, чтобы 
рованпи за сохранение молодияка каждый колхозник имел свою ко-

д л я  чего в д ж и т  к чго Я Ш
борьбе за д а л ь в е ! С т а н ц и е й ,  совхоза™ » № , !а„

в колхозах".
3. Роль женщины— работницы 

созхозов и колхозниц—в развитии 
животноводства пеебходпмо решп- 
тельпо повысить. Всю работу де
легатских собраний в совхозах и 
колхозах в период смотра построить 
вокруг вопросов нормального оте
ла, окота п опороса, сохранения 
п выращивания молодняка.

4. Крайкому ВЛКСЗГ в соответ
ствии с важнейшей задачей сохра 
пения приплода скота перестроить 
работу среди комсомола и добить
ся того, чтобы комсомол был за
стрельщиком в деле борьбы за со 
храпение молодняка и его выра
щивание.

5. Райкомам, партколлективам 
совхозов и сельячейкам Еести пе 
ослабпую работу по укреплению 
животноводческих кадров совхо
зов и колхозов п очистку их от 
классбво-враждебных, вредитель
ствующих элементов.

6. В целях осуществления по
ставленной тов. Стазиным задачи

рову в своем личном пользовании 
— обязать райкомы проверить вы
полнение решения Крайкома об 
оказании действительпого содей
ствия колхозникам со стороны 
правлений колхозов в приобрете
нии скота (нолодняка) пз обобще
ствленного стада колхозов.

7. Крайком предупреждает рай
онные, совхозные и -колхозные 
парторганизации, что большой 
падеж молодпяка в районе, совхо 
зе, колхозе будет рассматриваться 
пе иначе, как результат явного 
провала руководства животновод
ством со сторопы районных орга 
низаний, как сдача ими позиций 
кулаку и вредителю, яростно бо
рющимся против развития социа
листического животноводства. Край 
ком требует от всех райкомов и 
ячеек паиряжепных большевист
ских усилий для обеспечения в 
каждой колхозной и совхозной 
ферме полного сохранения и вы
ращивания молодпяка.

Зап. Сиб. райком ВКП (б).

кая самая легковесная в С Ш . 1 Т(ТГами отелов, Одновре
ТО же время она поядноспелая>\ з а и з у ч е н и е  про 
Ло 6 и даже 8 лет она продолжа менно. nji осеменеНного ими 
ет еще растя. Попова хакасская, г а д а - ^ “ ^д ятся кассовые про 

ляр.т мало. Невелик также сьита, Р иаяр.пшванпя.

Все наши

Уход за поголовьем— на должную высоту, 

a  t

знания, вся наша 
культура это опыт, накоп..ешш 
веками. Из поколения в ' 
ние люди учились приручать дп 
ких животных и разводить , 
отбирать семена диких расте , 
улучшать и размножать их, по t. 
из них были не выведены совре
менные зерновые хлеба и друшо 
культурные растения; разрыхлять 
и" удобрять почву под посев, пе
ремалывать зерно и печь хле >

“  Все* это"’ достигнуто вековым 
опытом, в борьбе человека за < у  
ществование. Много было неудач
ных начинаний, ошибок, просче
тов и даже несчастий, по более 
удачные открытия и изобретения 
отдельных более умелых люден 
подхватывались окружающими и 
закреплялись в продолжение мно
гих поколевий. Таким образом 
опыт свойствен человеку на са
мых ранних этапах развития. 
Опыт всегда двигал человеческую 
культуру. Но все это был опыт 
случайный, не научный, этим 
опытом можно было обходиться 
тысячелетиями, пока сельскохозяй 
ственная культура не сделала гп

корова дает мало. Невелш 
от нее и выход мяса. Таким обра 
зом эту корову надо очень долго 
ростить но в результате полу
чить мало продукции

Между тем, имеющийся опыт 
показал, что путем скрещивания 
с заграничным симментальским 
скотом можно переработать мес - 
ную породу, закрепив за ней луч 
шие качества, позаимствованные 
у епмменталов: мяспость, скоро
спелость и молочность. Гак, жи
вой вес хакасской коровы в сред 
нем около 270 кгр., а симмен
тальской коровы около 500 кгр., 
телка хакасской породы растет ь 
лет. симментальской— 2-3 года. 
Удой хакасской коровы 700 лит
ров, удой симменталок бывают в 
4-5 и во много раз больше, оти 
качества следует привить хакас
скому скоту.

Симменталнзаппя стада Хакас- 
си и имеет для области огромное 
значение и этой задаче главным 
образом и служит Хакасская зо

Для ра
завезе-ганекпх шагов вперед. Цзобрете; нальная опытная станция 

тены были уборочные машины и боты по епмменталп шшп 
сеялки для ‘удобрения почвы пай ; ны в область из-за границы чле- 
деяы были химические удобре-,топородные быки и коровы сим- 
нпя, в разведении п кормлении менталы, а также и» Западгк й 
скота были достигнуты огромные. области производители, i.oponj и 
успехи найдены высокопропзво- телки знаменитого Сычевского ста 
дптельные сорта с/х. культур.Тут.да, представляющего сооой рус- 
уже вековой опыт стал недостато- скнН симменталп «пропаян. ck o i вы 
чен нужен был другой опыт: бы ; сокой кровногти и хороших ка- 
стрый и точный или научный; честв. Из этого числа в вастоя-

S  опясанпя, в з в е ш и м ш .^

„  К ^ о д о я ^ т о б н 1 J^ f f S

Г в Г е т с ?  испытание
Г С1™ П? " о аИз в о & я  
одинаково способны передавать 
по наследству своп 
у чая потомство, мы пол У чае л в ^  
ложность выделить осооо уда»шх 
производителей, с тем чтооы п. 
наиболее полно использовать.

Как один из имеющихся на зо 
нальпой станции выводов, п л\ 
ченных в результате изучения ме 
стного скота, можно указать пл 
выявляющееся особое строе н и 
крестиа таза у хакасской коровы, 
облегчающие р^ды п способству 
щие благополучному отелу, ото 
качество особо важно в связи со 
скрещиванием хакасской кор>вы 
с тяжеловесными симмептальскн- 

быками: несмотря на круп

H R  СНИ М КЕ: Лучшая телятница-ударница Первомэйской фермы Ли- 
венского племхеза (Ц Ч 0,1 тов Моналиковэ, член партии, поит телят.

Л Е С

БОРОТЬСЯ ЗА  Л У Ч Ш ЕЕ  О БС Л УЖ И ВА Н И Е 
ЛЕСОРУБОВ И СП Л АВЩ И КО В

Очистить Чебаковский ЛРК 
от агентуды кяаголего врага
Евсеева, срывающего снабжение рабочвх на лесозаготов

ках и сплаве— к суровому ответу
О д н и м  из мощных рычагов в 

деле повышения производительно
сти труда является стимулирова
ние лучших рабочих, лучших бри 
гад улучшением пх снабжения. 
Как справляется с этой задачей 
Чебаковский лесрабкооп?

Вместо улучшения питания ра
бочим, руководители лесрабкооиа 
занялись растранжириванием фон 
дов хлебо-продуктов.

~ Хотя бы тот факт, что раоочпе 
гаваней Б-Июс Копьево, в осо
бенности на гавани Б -II юс, в те
чение января февраля в своих 
столовых буквально кроме хлеба 
ничего не видали, говорит за то, 
что никаких изменений в улуч
шении организации рабочего спао 
женпя попрежнему нет. Имею
щееся на гаванях с октября 32 
года большое количество капусты, 
картофеля, моркови и т. д. по ви 
пе лссорабкооиа частью растран
жирено, а половина заморожена 
и выброшена как испорченное.

Кроме этого в январе карто
фель в количестве у тонн с тру
дом переброшенную по распоря
жению начальника сплава, на 
расстоянии 45 кплометроз с Аспа 
да на гавань Нюс, которой дол
жно бы хватить по самым поверх 
постны к расчетам па 3 месяца, 
продавец Евсеев разбазарил неиз
вестно куда в течение 10 дней. 
Несмотря на то, что в столовых 
гаваней картофеля нет пн грамма 
в течеппи 2 месяцев, дельны ле- 
сорабкоопа Верещагин, Шумилов 
ухитрились с Аспадекого овоще
хранилища, в январе продать 
„Союззолото- и на сторону боль
ше 15 тонн овощей. -

Для того, чтобы покрыть трас 
ходованные из нейтрального фон
да 85 килограмм муки, продавец 
Евсеев начал добавлять в выпеч
ку хлеба картофель и выпечен
ный суррогат раздавать рабочим.

Ш

шее время на зональной станции 
имеется импортных 27 быков и 
13 коров и сычевского стада 226 
быков разных возрастов и 1310 
коров и телок.

Завезенными быками осеменено 
по области несколько десятков

опыт. Для этой пели стали возни 
кать опытные станции и поля.

Только с возникновением совет
ской власти началась быстрая ре
конструкция сельского хозяйства.
Вместо’ мелкого распыленного кре 
стьянского хозяйства— крупное хо 
зяйство совхозов и колхозов: ши- тысяч ме-тных коров, из них зо-

каждая имела свое 
сто п кормить не 01> 
бо каждую годов/”  
группу, снотря So* 
лочностп и другпц 
том надо организовав 
ким ооразом, Ч10бц-Ч 
переоойный зелени» 
гонялся за десант 
база.
' Вот какпе трудны,, 
дачи возникают пер»’ 
Хакасской облаетд в»: 
щения стада путем а 
ции. Для разрешения 
соз зональная стаа^ 
опытов. Вот какие aJ  
ся в 1933 году.

Опыт с ручной Ец 
лят. Ручная выпоВЕа 
СЯ с ПОДСОСНОЙ, Прв 
пих получается лтчщн] 
лучший выход делоцц

Изучение молочных 
гтной хакасской ш. 
ря на то, что местнтв! 
водят пспокон веку, д, 
нет удовлетворительна 
о ее удоях и жирз J  
Опыт имеет цельд 
этих вопросов, т. 5 
тализацпп надо Ecei

щт

0

Тн4

1Л ш» ч j
расчитывать: миться сохранить ц g{T „ нсв̂

г л ч л т п а  . . . .  Г  «Т!хорошие качества xas 
вы. например: жпрн ]̂ 

Изучение влияния

Перед правлением лесорабкоопа 
администрация гавани не раз̂  ста 
вила вопрос о снятии с работы 
вредителя общественного питания 
Евсеева, но Верещагин и Шуми
лов яростно отстаивали свеего на 
дежного ставленника.

Выполнение всего работа по 
отгрузке лесоматериалов по сроч
ным' нарядам иаровозо-ремоптным 
заводам, Черногорским копям, вы 
возка-выдолбка замерзшего леса 
на гавани Б-Июс с 23 февраля и 
гавани Копьево с 2 марта сорва
на. Головотяп Верещагин отдал 
распоряжение ларькам о прекра
щении выдачи хлебопродуктов 
яко бы на основании распоряже
ния лесосекции.
■ Леспромхоз и сплавная группа, 
учитывая наступающую расиутн_ 
цу, во время которой проекты 
можно доставить в верховья рек 
только выочно, с. трудом сколоти
ли 27 февраля обоз из 25 под
вод для переброски оставшегося 
15-20 тонн о»са и отпущенные о 
тонн муки на сплавные пункты.

Зав. ’ снабжением Верещагин 
распорядился загрузить их со
лью, пудрой, зубными щетками и 
частично овсом, Начальник спла
ва попутно с уведомлением об от 
несении на счет лесорабкоопа за 
переброску парфюмерии, разде
лил дельцам лесорабкоопа, что 
засолку и припудривание древе
сины он делать не собирается.

Но этого мало, нужно привлечь 
к уголовной ответственности кон
кретных виновников, срывающих 
рабочее снабжение и растранжпри 
вающнх хлебопродукты-

Срыв рабочего снабжения и от 
грузки лесоматериалов дело рук 
классового врага и его агентуры, 
от которого нужно пачедленио 
очистить лесную кооперацию.

НЮС.

На основе широко - развернуто 
го социалистическ. соревнования, 
по4 лозунгом: выполнить план 1 
квартала второй пятилетки без про 
рыаов боевое задание обкома и обл 
исполкома по лесозаготовкам Дже- 
башский леспромхоз к 15 марта вы 
полнил на 100 проц. дав по вывоз 
ке’ 63000 кубометров! леса.

Директр ЛПХ —  Жданов 
Секретарь партячейки —  Сер 
геев, Прэд. рабочкома —  Ру 
бачзва.

рокое распространение полечил 
трактор, комбайн и другие слож
ные машины: быстрая смепа ста
рых малоценных сортов растений 
и пород животных— новыми более 
продуктивными в плановом поряд 
ке, по заранее продуманной снсте 
ме.

В этих условиях научный опыт 
совершенно необходим. Поэтому 
стала быстро разрастаться сеть 
опытных учреждений только лишь 
при советской власти. Нужды Ха 
касской автономной области в 
с.-х. опытном деле обслуживает 
Хакасская зональная опытная 
станция в с. Бородино. Для чего 
же она служит и что она делает?

Скот всегда составлял главное 
богатство Хакассии и главпый пс 
точник народного дохода. Но ха
касская корова— заморенная, мел-

Га г. :кГ; леспромхоз рапортует: 
плен вывозки леса первого кварта 
лз в количестве 40875 кубометров 
выполнен к 11 марта на 102 проц. 
досрочно. Основным методом раОс- 
ты было социалистическое соре вно 
ЕГ:Ни2 и ударничество, который аал 
победу рабочий лесозаготовок под 
руководством парторганизации. 12 
марта леспромхоз переключил раб 
силу и лошадей на переплытие про 
рыза четвертого квартала.

налыюй станцией взято под на
блюдение 3176 осемененных ко
ров в совхозах и 2835 в колхо
зах в пределах области и 3406 
коров вне пределов Хакассии.

Этой весной должен появиться 
первый приплод-полукровок от 
епмменталов и местного скота; 
часть отелов уже произошла и по 
имеющимся телятам есть основа
ние судить о хороших результа
тах начатой метизации (скрещива 
ния).

Научная работа зопальной стап 
ции заключается прежде всего в 
том, чтобы вести учет работе по 
скрещиванию. Надо знать какая 
корова с каким производителем 
случена, необходима таким обра
зом маркировка не только быков, 
но и коров и хранить записи 
случной и осеменительной дея-

ми
ность телка, можно _ 
на 'сравнительно благополучное 
прохождение отелов.

Но этим работа зональной стап 
или ве огравп'Ш вается. У.,учше- кормления на рази* 
» . пород./скота означает в то ;п«р.™  да в
яи  время глубокую ' Г в  м Т сяд Г ™
нию всею хозяйства, ьи и  леи
ную меткую корову, привычную : сенокосов и выпасов, 
к здешнему климату, можно бы-; этим производится 
ло содержать кое-как, чуть пе в число опытов и нао 
открытых базах зимою, т* улуч- зяйетвенньп услозих, 
шейный скот требует другого ухо новления приемов а 
да требует зимой утепленных по силосованию, изучен* 
метений. Выращивание телят про, телыюсти пастбищ н 
изводилось испокон веку путем многие другие, 
оставлеппя телка под коровой до 
осени, пли подсосным методом.

С увеличением же удойливости 
коров прпдется переходить к руч
ной выпойке телят и доению ко
ров. Наконец, улучшенный скот 
не может мириться с тем спосо
бом кормления, который практи
ковался и практикуется с дедов
ских времен. Необходимо содер
жать коров пе на одних грубых 
сухих кормах зимой и на скуд
ном пастбище летом: падо кор
мить рационально, включив в кор 
мовую дачу сильные зерновые 
корма (концептаты) и сочные кор 
ма: силос, корнеплоды, бахчевые 
культуры.

Для этого падо в условиях Ха
касской области создать кормовую 
базу и научиться правильно ис
пользовать корма. Необходимо в 
скотном дворе иметь кормушки, 
привязывать коров так, чтобы

на н 

бяесг

В И с
je w  
■  ups 

| j *  
Н и

T.ik o b  круг работ 
опытной станции. О 
деятельность станшга 
вается. Помимо науч 
зопальная станция за; 
в том, чтобы всемерш 
опыт отдельных совхоз 
зов, опыт и изобретав' 
дельных колхозников, 
по зональная станция 
поделиться собственны! 
широкими кругам
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ГЕРМАНИЯ—СТРАНА КРОВАВОГО ФАШИСТСКОГО ТЕРРОРА И Я

1Р010ДШ „ДЛЯ внду“

Постройка ларька вагона чля сназ жени*# рабочих —  лесорубов.

К составлению плана в каких 
урочищах и сколько нужно заго
товить леса Матурская дирекция 

[ЛПХ подошла формально, пе про- 
1 верив лесных массивов. В урочи
ще „Чистый лог“ было предполо
жено заготовить 21 тысячу куп. 
леса равного ассортимента. Для 
этого на урочище построили барак, 
улучшенную снежную дорогу с 
таким расчетом, чтобы затрачен
ные средства оправдать заготов
кой и вывозкой. Но оказалось, что 
дирекция ошиблась в расчетах. 
В урочище можно заготовить все 
го 6-7 тысяч кубометров.

Эго говорит за то, что в лес
промхозе планирования по суикст 
ву нет, люди занимаются очиов- 
тнра.т'льствон. На техническом со 
вещании дирекция, на вопросы 
рабочих отвечала, что мы загото
вим 20-21 тыс. куб без всякого | 
затруднения. Затратили средства 
па постройку дороги и барака.! 
проработали одну декаду и ..,ясма' 
тывай удочки"—леса нет.

За такое дело нужно крепко, 
ударить по работникам Чебаков-j 
ского Леспромхоза и Хаклесу 
нужно Припять решительные ме
ры для избежания подобных огаи 
бок в работе Леспромхозов по на 
лаживанию планирования загото
вок леса. Заноза.

ПАРИЖ, 14 (Таге).— «Юыапите» 
сообщает подробности о фашист
ском терроре в Германии. Тысячи 
коммунистических и социал-демо
кратических рабочих брошены в 
тюрьмы и концлагерн. Национал- 
социалисты жестоко пытают заклю 
ченных. Дома пыток имеются в 
Берлине на Фридрихштрассе, дом 
.Л» 134, а также па Алексапдер- 
плац и Юденштрассе Гитлеровцы 
применяют даже потщение детей 
революционных деятелей. Аресто
ванных заставляют пить касторо 
вое масло. Методы реквизиции во 
шли в обыкновение.

Беглецы из Германии подтвер
ждают сообщения об издеватель 
ствах и пытках, применяемых 
национал-социалистами. Политзак  ̂
люченпые нодтвергаются не толь 
ко физическим, но также мораль 
ным пыткам. Ночью политзаключен 
ных доставляют в тюремные по
мещения, где инсценируются при 
готевления к казни, ставят их к ' 
стенке п т. д. При обысках в до-1 
мах профсоюзов и в помещениях 
социал-демократических газет при. 
сутствующих заставляют стоять 
на коленях с поднятыми руками!

и петь фашистские песни. Одного 
старого рабочего коммуниста наци 
опал-социалисты вытащили из ква 
ртпры и доставили в подвал казар 
мы. Штурмовики зверски избили 
его только потому, что ОН НЕ ХО
ТЕЛ ПОДПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ С 
РУГАТЕЛЬСТВАМИ ИО АДРЕСУ 
СССР •

Ночью штурмовики ворвались в 
квартиру Рут Фишер. Не застав ее 
дома разгромили квартиру и зах 
ватнлп, в качестве заложника, ее 
малолетнего сына.

Вновь назначенный правитель 
ственный комиссар Баварии гепе 
рал Эпи телеграфно прикачал аре
стовать всех работников компартии 
п руководителей рейхсбапнера, а 
также провести у них обыски. 
Сторожайще запрещено сопротивле 
ние при вывешивании национал- 
социалистических флагов над офи 
ииальными зданиями. Каждый по 
лицейский пост должен быть у кре 
плен одним национал-социалиста 
четким штурмовиком. Штурмовики 
получили от полиции вооружение

j Созыв фашистского рейхста 
га назначен на 21 марта
БЕРЛИН, 13 (Гасс)— Председа- 

1тель рейхстага Геринг публикует 
заявлеппо, что повый рейхстаг со 
зывается 21 мар га.

Хакасской области.
Нам ну}кна широкая 

связь с сельскохозя! 
селением Хакассии.i  
может быть достигнута 
массовых экскурсий на 
сташшю, путем посыл 
просов, па которые 
шн ответы, писем ~ '•* 
а также путем печата*^ 
лярных брошюр о резг; 
бот станции. щ

• Ut
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«мне 
пш
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С О Б Ы Т И Я  В  ГЕРМ А Н И И

Коммунист 
закрыт дос 

в рейхста в.™
БЕРЛИН 12 (Тасс) Г J* 40 

вс-кан «Локамь Аяде!̂  «Л* 
ет иод заголовком <№4®
ландтаг без комнув! 
правление делами peJ

I слало всем депутата» 
повестки об об открывml {"Л

вэрзутмя 8 праву Фшишв! g
бранным комдепутат»

НЬЮ HOPS, 13 (Тасс) Профес-|же кг-мдепутатам пр  ̂
сор Эйнштейн, находящийся сей j гага не послано прнгЗ 
час в САСШ, заявпл представите | открытип ландгага, 
лям печати, что ОН РЕШИЛ „Г. Ilna^TbM^BuncHHeTCi^i 
ВОЗРАИЦТЬСЯ В ГЕРМА ПНЮ путать; в парламент не Ц  
ПРИ ФАШИСТСКОМ РЕЖИМЕ. 1 -сютя

Грубая провокация фашистов.

'ГЛ

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
28 марта в 10 час. у , рз созывается

облпстнее совещание при Культпропе
Обкома партии на которое вызываются згвкультгюопгми.1 

завмассовыми отдел ми, завпарткабинетами РК  партии! 
культпропы комсомола, заврайОнО завчультсекторами рай 
профсоветов и завкультбытсекторами золотой промышлен 
ности.

П О В Е С Т К А  Д Н Я *
1. Предварительные итоги М Л З  за зимний период и прак 

тические мероприятия по развертыванию летней учебы - 
докл. т. Окунева.

2. О практических задачах культмассовой работы и тех- 
пропаганлы в связи с севом—доклад т. Сенникова.

3. Состояние ликвидации неграмотности и дальнейшее 
мероприятие по закреплению сети и завершению ликвида
ции неграмотности в области —доклад т. Ьавкун

4. О реализации решения Щ  ВиП (б) и постановление'' 
коллегии Парк мпроса о воспитательной работе в школе 
— поклад т. Москвитин. ........ ..

5. О подготовке к новому учебному году школ систем J !  
народного образования—доклад, т. Гедымин. “

Зав. Культпропом Обкома ВКП(б)—Гусаров

В Берлина подожжено и выгорело зданио райдс ага 
торыд находилась охрана здания, испопьзов ли соЗытнэ Д"* , 

арбСта 03 Руководящего сос.ава « соотвгтетв^^*

На  СНИМКЕ: Здание рейхстага

Разгул шовинизма в ГеР^1
ЛОНДОН. 12. (Тасс) Ноль кие e , J  U b B j. Г Л  

nnrojMiBD в ь.рлпне ш ви .п  п-р чго га own 
майскому np.iBiiгельству протест п •ль: К'--гермаи^У‘°Л'11 
пр .тив насилий нащкнмл-соии »ли шло 240 евреев, h Л  
»тив над польскими евреями в Гер!онал-социалисты 5Й 
к.шии. В протесте указы <а<-тси. роль над с а к ^  
ю если насилия не прекратятся! ством, 15 полм-ь ^
- ДУТ пРрДприняш ответные реп проживавши* 0 L-rec, 

pecj-ии против германских граждан распоряжение р . % 
^J^buie^_B.tp[uanC|tna корреспо- немедленно

____  Зам. ответ ред. А. Чапсар^в. __
Облиита № 217. Т, 6100- 0000 Типография I* 5' ^
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Все силы свои отдать на образцовую 
подготовку к весеннему севу

Вступительная речь пред. облисполкома т. Интутова
Первый областной о’еад уде,рии лш н ы й ( предприятия, которые, ne-j Эти достижения потребовали нно 

ков -1 ко.тхочников собрался и тот только в  области развптпл, но -и го энергии, большого напряжения 
период, кшда. шо всему Совешго- в области 'Механизации имеют i ро |сил всей парторганизации области 
щ  союзу подведены итоги первой |малны  ̂ достижения. и всего актива, всех строителей

28 марта 1933 Г. На 37 («ев

СИЯ

пятилегпк. евциашяиешого строп 
тельства. Вы зпаеге, что в итоге!

ударнпков-колхознпков. II только 
этих условиях мы получили

первой шшлеянаг, мы имеем

Хакассии шлет пламен- 
>3# Д ^ м ы й  привет центра л ,- 

Ц^воиу комитета!» больше
грй партик.
цивв Хакассии —  это нище 
справке, рабство, лютая ку 
,. бамская эксплоатация, об 

на верную смерть и мел 
1 вщрождение. Но этому при 

^Конад- Наступил Октябрь 1917 
Гриула великая поолетарс- 

квояюция, которая уничтожь 
еСП помещиков и иапиталис 
Трудящиеся касты Хакассии 
и lb. те*' цмвея бывшей цар 
России, сбросили с себя ярме 
{НИЯ и открыли широкий 
к новой, светлой жизни.

Xas* it по этому пути, партия взя 
,н,<а пс на индустриализацию стра 

коллективизацию сельского 
спа. Правильность данного 

блестядЬ подтверждается 
т̂ 4иознь>« успехами первой пя 

гщ иа всех фронтах социали 
ХХОЛ) строительства, 
основе данных успехов и блв 

j  правильному осущестале 
ленинской национальной поли 
трухяциес̂  Хакассии твер 

етш на путь сплошной колле 
н ; взц м и на этой базе разгро 

кулачество - байство, иак 
! Дело колхозов; рожденных в 

О д *» жесточайшей классовой 
победоносно восторгиество 

Мы, колхозники, зажили но 
„ц визныо: Скорбное прошлое 
пера юс ушло) ■ область предания. 
вх% почу мы, колхозниии - удар 

; зт1 имени! всех трудящихся 
оой области, заверяем Цент 
шй и Краевой иомитвты пар 

,ш большевиков, о нашей готовно 
или под ленинским рук овод ст 
на победоносное завершение 
М я социализм-

боевому

колхозников-проведем первую весн» второй 
большевистской пятилетки и лоб ей 
ся укрепления наших колхозов, 
сделав их действительно больше
вистскими.

Мы, обязуемся, последовательно 
разоблачать/ и беспощадно изго

ните* Сибирском! крае, н в пашей 
советской Хакассии. Старая Сибирь 
раньше служила местом ссылки. 
Теперь эта Сибирь превратилась б 
индустриально! - аграрнуй ;;рзй._ 

Наша Хакасская аптопомн 1Я еб

сов]
L13"•is:

I
"*■ гр

да; классовых! врагов всех 1 мастей 
а  оттенков.

Мы заверяем, что будем зорко 
охранять от врвгое) народа социа
листическую собственность, кото 
рая является священной и непри 
косновенной основой нашего строя.

ММ обязуемся обеспечить в кол 
хозах высокую производительность 
труда, правиАНО организуем труд, 
широко развернем соцсоревнование 
и ударничество, каленым железом 
выжгем! из! нашей среды всех лояы 
рей, тунеядцев, разгильдяев, де- 
зорганизующих иолхозное произвол 
ство. ’• •

ММ заверяем, что будем честно 
выполнять все свои обязательства 
перед! нашим* рабочд - крестьянс
ким правительством, сокрушая по 
пытки саботировать эти мероприя

Мы атмеем рост рабочего масса |ЦрП 
чрез Г- h тысяч в 1У28 году до 30 тыс.1сдвиг в социалистическом строите-

оо лш » “ Ь з й 1!?
только ц склюем щюмьпплепш !и1.оло 3 ТЫС!1Ч> xaJ; Жй пМЙ Сейчас в культурном отношении 
тронтслыугю, но и в иолас  ̂ » ,.н 1L 5;)ЛЫ1ИГ0 достижении и г. об-; нашу область нельзя сравнивать 

ительетш оыьсьогй х л й ств .. На! ^  сельгш .0 Х03ЯдСтва. Сейчас :с прежней.. Мы ликвидировали не 
раине с достижениями но пашей области I)  жпвогш нодче'грамотность почти на 80 проц., мы
Союзу ны инеем достижения и П(Ш совхозов> 4 МТС и О МСС Мс|имееы вместо 13 школ царского

ханизацця сельского хозяйства п времени 180 школ. По здравоохра 
развитие совхозное» строшльстяа^ению мы имеем по 2-3 больницы 
привели к тому, что у н имеет на каждой район, когда как рань- 
ся большой сдвиг в обласщ ксллс гае их не было. Все это достигну 
ктшышшгя, «которая у, нас состав то при активном участии колхоз- 
лет 71,2 проц. и по кореншгау ;ных и бедняцко-середняцких слоев 
населению (5G проц. " 'деревни под руководством коммуни

Бот короткие итоговые показа-к ™ #  партии. И те задачи, кото 
еели. которые говорят за то, то , рые определены партией в послед
в нашей области в течение пер- ■“ T . ' S ' S f S  
BOfl пятилетки проделана очень Bcei онлиыИ Ьраевой с езд, вол 
большая работа. Досталась она „е|‘03вивов-ударников ^  обязаны 
japos. она сопровождалась и сопро:так же с 
вождается решительной борьбой с " сл0я1Ь и в ДальпеПшем. 
разного рода вылазками кулачест- Разрешите на этом кончить и от 
ва, борьбой с контреволюцпей, по имени Обкома партии п Облиспол 
пытками вредительства, борьбой кома 1-й с‘езд строителей колхозов 
с уклонами. Вся эта работа былаударников социалистических полей 
проведена парторганизацией обла.Хакасской автономной области счи 
сти совместно с активом. 1тать открытым. (Аплодисмены).

|NUUU/la*telD| У| f nw 1 w --
нять их колховов пробравшихся ту ;лаетп,\ за последний годы нятллет

* '  _ - <МПП <Т. .гт*ппмтмПЛГЛГГ K l г огтаитч»ки стала неузнаваемой. Вы знаете 
w  Хакасская область, рай** угне 
таемая царским правительств и. 
байством; - кулачеством —  сейчас 
имеет под собой такую базу, к-сго 
рад сто-вит ее наравне с ез -̂пей 
ской частью союза.

3hj afooaejanftt годы mjj аш- м 
6о.п,шн' [it-идаше промышлепиос- 
чг. ш  основе! использования бог.*-т 
тсп области —  Черногорские копи, 
3 золотопромышленных района, ба 
ртповый рудник, махашшр .аил- 
ный лесозавод я другао промыл!

Ни областном с‘езде колхозников-ударников

1бот
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Тп гоми д а в  вечера 26 втрта' Внимание делегатов отв.Текаят id 50 проц., госхозы становятся 
1ун*гота J облатю т сездл к/м- ik jjJ if м о я  возя* удагога Д.лмшко.дай «иьского холяйст
ШПИКОВ - ущ *ж ш . осмятргайли Обороны... 500 комг?мол|.цев щшы. I I  ла-паш-^^ем н о д а ^ ш г  
выставки ОсоаШРлхима. фиакульп* шли првБвтопювать с сад колхозов, дружоу с 1С-СР —  первый проле- 
рь, опытной станции, слушали му От имени шгпшгшмфиой а^ии х т щ ю ш  тосудзчютвом мира, с олю 

opuc’Tjxi Ч^иогорских (Ибо сомола Хакасии выступил с нриким шцедоас —  хшлссаши.>,
•ветелпитеог адшчиам 

В 7 часов председатель облис Ншюг{.ч»дов.
к-»лхо;я)в т. От raieim инженерно - техиичес 

них (рабопяго.я* области выступил

тия со стороны прибравшихся в 
отдельные колхозы, врагов народа 

Мы обязуемся укрепить наше со 
циалистичесиф животноводство, .да-х  ̂ ^ ^  « 1№1
которое является основным и х0" йат?аж»^ ^  'и ^ т Х  ^якрш "но:>- — пошлем .тучипгл кимсомолъ т. r(miapnit. кся«ч>ы& в конце при 
зяистданном нап|»авлонии Хаиас- утдрилков колхозов под цен ь помощь ш/хозам в весен-1 цртсгпиш жшвЛт: «Мы, с вами!
ску  области. _ | ‘ „  звуки! „лггор нюю -посевную.. .  Все вместе оуякм opoon.cai за очл

Да, здравствует, 4PnpeiiM M i>iii|̂ |iiirtiinmi HriL„ I(i rail.Tl.((jt пгт^ц, Март шюиер^в — { и красные щ«-тю земли от сорняков и вреда
ф||1>ЛИЖаЮТСЯ|тй7£Й u jyi.[xVc;OB от антиколхозных 

длтеяь котхо:к1, «Красный парта- к трибуне щ елнпиума. ■элеиентоа Вудом рука об руку
*ан> т. Токмашек ваял слово для, — ...И з 500 _  нас четыреета гтроить гоншлии. 
гоедложения каниидатов п лреэнпи ьцчппа-в. Ли, вмесг,- с. iww. п» Колхозный с'ext послал привет
рг.! : b W T e  ‘гткеппыо телеграммы ЦК и- Край
‘ сКогпч*я\д КЬршпсою. пас. тут \<шоо нмуще тво. м^ июш.ко 1;К,|(Г() ц М|1Хаму Пвапогог
двое?..' слышатся голоса из-за ипп» аемлы. а мы о\дем xopomenbĵ , {1*алзяппп-: всесоюзному ста 
лп —  Павла, Каршусова. Под друж i:» учиться. Да здравствует т. • та; 
лыс аплпдатемепты и музыку преан'лгёп! — 1 Лагкозяле, теплые ваг.тя-i

• . . . .  ncuu (ипшюпгнта. После таипсой ветшя 31«фи| тй«оне|юв
5 s s - /  р« * - « г . — < —

тельной) и бесповоротной победе со 
циализма! *

Да̂  здравствует, ленинская на
циональная политика партии и со 
циалистичесиое единство трудя- 
щихеН всех национальностей в 
борьбе за построение бесклассового 
:оциалисттесиого общества.
Да.

вождь
здравствует, наш любимый 
тов. СТАЛИН.ш  ‘ « р я » , что сю

*' Председателю ЦИК-а СССР

•осте. Па( э'П>м зжчориее заседание 
се.чда кончилось.

Ипс.тч' ди’ятамвяутпого пер̂ >ы 
ш хор! студс!Ш1В ха1Шедтехйпку-

if>’M занял место. Вносится предло Ды! пугоьожают 1Шоне;юв в краппах 
женмё начать в почетный прели- галетах.
пп?и тгшптт 1ч>ттн« льиых воплей i Дружественная народная ]к*сщо .
Имя пож пя плтупш . 'n-psutro ударни л т а ’ Тану - Тува пряветствокш ма иснолшгл ш>сколько несен. Выс 
W  СССР Т ОпизВШ было встрече'с’езя ут̂ чрпйиме̂  wi«ei своих уча-|тунн.ш Iepi№i«*pm.i < яатрошгаи

f e S s s ?  ssss I c t e  “  ?
.. idудярников колхозников Хакасской Автономной обм&  |  ̂ 1 Зйхо М ПлрькнЙ. Т л,май к/»ллег;тииг.аиия подвигается v^enoropcKoro owiTpa .

Михаил Иванович, горячий привет. |ви, .̂ лхе,. и. 1и|ч>ши. -j ______
Iepeo't весне второй пятилетки, наша область, как и вся Гридптггкпй и ДР- 
ю советов, пришла с огромными успехами в деле строитель) Рабочие удартоял! « наммш <> 
социализма. Продолжавшийся целые столетия разбой цариз- рудника иш>т _ нламенш.м 'ги  ̂  
алчного кулачества-байства был прерван и уничтожен Ок-1 областному с езду д а ш к п в *м

Михаилу Ивановичу Калинину

цей
I

иуя
р*

1ТЗ«

[il DDE
екой революцией хозпиков —  последних слои удар
итскал власть провозгласила равноправие всех национальное- пика - парима ,Гр
в пробудила нас к новой жизни, к  новому раз витию на социа сльшшо 1ГГ ( '•
ической основе. 71 проц. трудящихся крестьян области, обе январе» выай>лппл 
Пии» в колхозы, вышли на широкий п уть под'ема своего ма- 

VIC ального и культурного уровня. М ы  ударники-коклхозники знаем, 
т о  стало возможным только при советской власти, при ее 
|ко« помощи колхозному крестьянству.
tauieM лице Михаил Иванович, мы благодарив наше прави-

П р и те р  со ц и ал и сти ч е ско го  отнош еив  
к общ ественн ой  соб стве н н о сти и

Харьков, G марта (ТАСС). Колхозник артели , им 13 летил
бычи на' 145’ ПриЦ., и феврале па ’О ктября", в села Пески, Лувенскою района, Юхим 
12G проц____Мы ув»1рога.г, что вы ‘зал яркий при кгр социалистическою отношения к оощсствскно. у

^  ударник
вом^работп-п. на нолях, бороться т .  Коваль был назначен сторожем у  амоара, idе хР ан'“ 0СЬ по*€в

ЯЩцс ш  uxuim ubu to»»- .,---------- Г  -— - _ ! .^ тяа л п т»  ное зерно. Л  ночь на 1 м арта  кулаки, давно пытавшиеся oipa
сто и перед лицом рабочих и колхозников Союха советов оо на ijbbi „  шагРы у2 7 ,fumb колхозный амбар. чтобы, отвлечь внимание Коваля, подожгли 
| продолжать дальнейшую борьбу за социалистическую пер ^  ЩЮЯКЯ .ппиве.’ ха- его хату . Х о т я  Коваль первым ч селе заметил пожар, он непоки 
IХакасского улусатдеревни. М ы обещаем по болытгвистски под, . Р то Собагош. Па род1 мул амбара с семенами, пока сю н( сменили колхозники. Х а т а  

уй|»«т*сл к севу и в намеченные сроки провести ею, мы обещ аемое - ^  тссказал о ге[кпгчес Коваля стрела до тли  
net т  Урожайность колхозных полей и бороться, чтобы  вп н м • ^  шагГРр,1В.ха Пленум Пеекпвскою сельсовета, отмстив героическии посту- 

области сделались высокодоходными. етпл. .пцтеадв которые яок Коваля премировал ею 100 руб., а правление колхоза награ- 
|т:. ч здравствует, центральный и с п о л н и т е л ь н ы й  ком итет сов - • _* _  ’ Ул\сов и сей дило ею почетной грамотой. Президиум Лубечскою райисполкома 

° w .  „  Ияпипянч' - - ^ ж ж у 'п о с т а н о е и л  бесплатно дать Ковалю хату , выдал ему грамоту и 
»Я вствует , наги Всесоюзный Староста, Михаил Иванович ^  “̂ ь п ш ш п о т  при j, - ----- -----
'ИВИН! угдадзоьга-

постановил оесплатно оать мвил» литу, v - ~
п̂ремию е 500 руб.. а ею детям—одежу и обувь (ИЗ „К  Г. )



Говорят делегаты съезда

Т Н Г Ш Й  I  БОРЬБЕ ЗА КРЕПКИЙ К О Ш
БЕСЕДА С ДЕЛЕГАТОМ КОЛХОЗА 
„1 МАЯ", ЧЕБАК О ВС ЮГО- РАЙОНА 
ТОВАРИЩЕМ Л. В. МАЛЬЦЕВЫМ 

Я  работаю брпгадпром строитель1 рез 10 дней, иначе сказали,

Хакасска стала равноправ
Рец^ iiwe. Чаяновой {колхоз им. Сталина,' Аскиэ

. на. храево * с'езде колхозников-ударнцКОвСК° 111 рц

------подкулачник Б ы о ш й и н ! ф ш ков, встреченная % вы м я|Р^ \п о 6 ы ть_ср ед а а '
‘АстаФпй в присутствии счетовода аплодисментам, произнесла речь деть. ваших.руковощ, U i 
колхоза заявил мне: Если еще.буна1 напнодальнозг Языке] Речь ее: Наш К ,
дешь под пас коиаться-уб‘ен (мы была переведена о^ ™ в', т с л е м ш  Ч Л .
его разоблачили и требовали псклюДакасспн тов. Кучендаев ■ .

110 âOJUU“ ’ чрния пт колхоза)  Я сказал что как „Товарищи! /Кенщину— хакас-ну; поиягь 42,о га. J r H  
ной бригады Саралинского колхоза привлечем его к ответственности. акт11впстко<зхоза; не перестану р а зс к у  раньше пе считали за челове- яыпч0 пришлось 5

что

повременно 
зетой 
ша
последнее 
постоянный 
работе в ней весь колхозный

- -г— | - Александру—выпьем и будем'трудящаяся 
время, сумела наладнтьадн выпивал. В это время за в х о зу  ялеа  не пью/рядом неграмотной. 

ввп« к "  « Р ™ *  Сгш ову Ивану привезли подкулачннЕаМ11 не1 
ак- по. Он его не принял, а сказал;" ДРУЖ” 1 _____  т> всетив. Мы пз номера в номер поме „некогда мне принимать гарнце °W -  »^н’ РУгаясь ■ •

,щаем материал о подготовке к по'яый сбор, а то Чарочкин все вп- продолжал грозить, Но 
севной и сейчас нага колхоз под-но выпьет и мне ничего не оста-|зап5ггаешь>""стенгаэета P-f “  
готовился к севу хорошо. Хоть се|впт. „Взял, да убежал, пришлось выходит и, поощряя хоро . 
годня выезжай в поле и начинай зести зерно обратно. Мы написали хозников, бьет по неш ш ьаи 
сеять. об этом, в газету каррпкатуру поме В период посевной организуем

Каждое дело мы стараемся дове стили. На женском вечере, 8 мар во всех бригадах контрольные сель 
сти до конца. Вот, наир, был такой та предсельсовета сказал, что мы косовские посты, с которыми паме 
случай,: секция РКП предложила хорошо сделали, протащив их. Ко тили провести совещания. Будем 
председателю нашего колхоза тов. лхозники тоже нас поддержали, выпускал через день брнгадпые 
Ткаченко Якову оборудовать в 15 ейчас пьяниц привлекаем к отве листовки п постоянно писать в 
дней ясли. Срок прошел. Стенгазе тственностп и не успокоимся до „Советскую Хакасспю“ 
та проверила и оказалось, что он тех пор, пока онп не понесут Вернувшись со с'езда я обязу- 
палец о палец пе ударил. Мы по наказание. ' юсь еще крепче ударить по кол
местили об этом заметку и предло Разоблачения нашей газеты засхозным врагам и настойчиво бо- 
жплп Ткаченко открыть асли че- тавляют кое кого коробиться. 11 роться за укрепление колхозов.

mvu. . -“rtj n iiojw
При советской власти хакас-;} гс'Б™ ^  а ньш^  ужеш 

получила равноправие. Если|1№- f P “ * *  всего 128 Чскэ
раньше хакассок воровали, наспль уже подготовлены к Bec^w 
но выдавали замуж, то теперь тс- ^ ‘ Р * СЬ да брпД 
никто не' имеет право насильно вслп  ̂д верку, как ощ J  
тащить ее замуж, как скотину.Дь,е';д- в дале> п вот щГ 

Хакасски ликвидируют свою'5ап*>яг*пг э:гл1 J0I^ eg  2̂  
неграмотность . Хакассия прп-цар7*Ш1Я ’ ~  оиаваань 
ской власти была неграмотной на ~
97 процентов. Сейчас женщина 
— хакасска участвует в строи
тельстве социалистического обще
ства наравне с мужпиой.

Я работаю в правлении колхо
за, заведую молочно-товарной фер
мой. Сейчас я получила возмож
ность приехать сюда, в Новоспбп-

Ж ™ * ”  " ! , В е р е ч ь  ноня—почетное дело"
Беседа с делегатом колхоза „им. Сталина14к о л х о з а  „кр асн ы й  П артизан11, 

Т а ш т ы п с к о г о  района

Колхоз «Красный ппртпзап2 ор Закончили мы обмолот и тачали
Таштыпского района, т. Кулутаевым Ачен

г Весенний сев мы встречаем вran [шкалой в v.ivce Н-Сирл Г.:и>-'П0 У ^ р и т  подготовку к севу. л -
ского сельсовета в igv«i rf,iV. Г &есто 242 га; посеяли 45# га, сев подпой готовности. Семян у пас 
порвого жо дня пабо лл' н i;.-’.-гол мь,: довели) по настоящему. Во? засыпано, отсортировано и протра

:ромп и хороша обработали землю влено 572 цент. -Берегут пх луч 
I получили хорошие результаты .колхозники 1арбастаев и Чаба 

Вместо 9i цешг. с га в 31 г. напш |кашев. СельхозпнвЛтарь отремон- 
иоля I! 32 году дали 16 цепт. с ’тиРован- Собрали золы для удобре

КС.ТХ03
t 11 его руководств иройрались кула 
/ки и подкулачники, которые дела 

ли свое контрреволюционное дело.
Ьтрёамсь всячески развалить сше, „  - ,
ne»«Kpemiieo хозяйство. Они 1;ыбт*а!,гектаРл- Вот, что впачнт посиять нпя 10 ^ент. провели снегозадер- 
и самые ответственные участки p-i,хорошимн семенами, хорошо обра-,жание на площади 2и га. решили 

боты колхоза, для CBwii *»рг-зптмь ;®ота'ть зеилю* вести среди колхоз твердо— повысить урожай.
пиков изо дня в день массовую радо] Но вот до сих пор плохо у нас 
г* по раз яспенпю директив пар-обстояло дело с уходом за конем. 
пел и правительства, развернуть;
Соцсоревнование и ударничество п 
гости борьбу с кулацким влиянием 
на отсталых колхозников.

ской деятельности.
Председателем правлент колхо

за 6i.lt кулак Кармалитов Ульян.
Организатором труда, сын иглслап 
ного за пределы области кулака.
Вутапаев Максим. завхозом. >1атро 
сов. матерый кула-к. Г.ред;г членов! Доходгожгь нашего! ко.тхоза но 
колхоза татже былтг кула иг вонь: гравнешпо с 31 г. в денежном вы 
и жулпгаг. которые, обкрадывали^аженни выросла в двое, а в пату 
и расхищали колхозное иэгущесгпо ||альпом в пять раз. На трудодень ’ 

ландидатская нп^труниа r то чо̂ тно-му ко-тхозиику вместо 
время, <мод.-пгт]у>;;'1лл и. Цчдботала 1кгг>.

л I1,5
по уразке» кулаков, засттпх в 
к».позе. До тех пор пока т- вме 
шалея РК партии, партгруппа пе

гр. в 31 г. пришлось 5,8 кгр. хле.
ба; кроме/ остальных продуктов и 
денег. В 1031 г. почти все колхоз 
traiKiij после раелредялегагя доюдов 

пргагимала. итгавих мер. Для ук;и }рож.ая) в мешке на себе уноси: 
: ir.rt-iriUT j.'vinfiojtvrfti 1и>.тхоза nj.ru заработанный хлеб, а в 1932 
чистка: его от классово враждеб- г. .тучшие колхо.жики Тодд,ггашов. 
имх I!I щ-лтипокатхозных элеяеи-Гпнлиюов! и другие, полненный 
гов Ih. najnnm. нос-.тп.т меня it по |.хлеб :« трудодни отвози .ти возами 
поре .11 года пл работу иредседа- jча." лопгадя.х. Колхозник - ударник 
те.те^ .того .колхоза. Тодыгашев —  который ездил деле

•До выдвижения меня на работу гатом на всесокззный с’езд ударни 
председателем ко.тхоза. я работал чов выргботал 11^0 грудодней и 
фтгдаиром/ it Абаканском колхозе получил одного только хлба 67

цент, или 402 пудика не считая

Мы улучшили! уход за фиг 
Раньше как ухаживали за а роя 
Скот круглый год пасся1 в о во! 
Его пе кормили как следует! 
Сейчас у нас- скот постами 
полагается. Построены тепа. 
ные дворы ц мы улучшаем ^  
местной породы посредством! 
птальлсой] породы, до ( 
тов всех кормов у нас в юг, 
в 1932 году покрыто сш е 
ми. Я  приведу такой пример:

0X0’
век

и

1031
iejf

На снимке: конюх Гусаков из кол 
хоза им. Ворошилова (Северный 
Кавказ) кормит закрепленных за 
ним лошадей.

Искра з ̂  сей>га п • Память Щетипкп 
паз. Любил я  свою работу и цели 
кои отдавался колхозному делу. 
Пыл два рола премирован. Когда и 
стая председателем колхоза, понял 
что пл. LMeiL'I шртия возложила боль 
шую ответогвшщост/, за состоя- 
ние колхоза н старался т> асалея 
сил оправдать г»ти .товерпе партии.

Трудно было, нечего is говорить. 
Колхоз находился почти naianni. 
развала. П̂ пслкого порядка. Мно
гие то 50; хозяйств собирались уй 
ти из го*го. Начал я с того, что 
стал изучать колхозппков. подби
рать актив ir помогать кандидате 
rroii партгруппе пллхкиоить л*‘ло. 
Выягпглщ все кулацкое отрепье ir 
выгнали itx вон из колхоза. После 
этого быстро вырос, наш авторитет 
-Вскоре больше десятк единоличн. 
всиушг.то в (колхоз, к началу сева 
32 г.стало 68 хозяйств, а сейачс 
мы/ уже имеем 71 хозяйство.

остальных продуктов й 595 руб. О т в е т
деньгами. . s

В этом году мы реппои посеять Письмо Саралинского сельсовета Чебаковского
465 га только зерновых культур, района
и остального! посева 37 га. Семена
засыпаны нолнот.ю. Просортаро- областной с'езд колхозпиков-удар-

Получалось это потому, что за вер 
мп лошадьми в колхозе ухаживал 
только я один.

Теперь после постановления 
партии и правительства о подго
товке рабочего скота к севу реши 
ли мы поставить 3-х конюхов.
Прикрепили к ним n o lo  лошадей 
которых поставили па подкормку.
Кормим овсом и сеном. Па время 
сева выделили 90 цент, овса и 
330 цент. сена.

Как лучшего копюха меня пре
мировали сапогами, а я в свою 
очередь дал обязательство, чтобы 
к началу сева лошади были креп 
кие п сильные. Этого я вместе со 
своим помощниками доб;юсь во 
что бы то пи стало.

Па с'езде хочется послушать 
как конюха других колхозов ра 
ботают. Конь нам нужен сильно.
Беречь его— почетное дело. Близ
ко не надо подпускать к лошади 
плохого колхозника.

Семья моя состоит пз 9 ч е л о в е к , Hpi ;  
из которых 4 Трудоспособных, —  На основании постановлен!?1» 
Выраооталп МЫ всего 900 туД0-‘Н  зи И/Ma 3апсибкряйис"0л 
дней. На трудодень пришлось 5 кгр / марта с. г за Л- 4858 и Xiri 
хлебом. Получил я на dvku 250 г,олкоча от 25 марта ^  гоаv „o ., ’ ______  .  ■ ютветствич с решением HapvrГИДОВ. Хватит до нового урожая.|шторга. Хакасская областнам РОС 
ганьще я и не думал, что буду ра Союззагэкспорт ликвидир]? |>хс 
иметь СТОЛЬКО хлеба. ’ ! Учреждения и лица, имегошм н

те«зии к Заготэксторту в o5.rz . 
районах, полжны пред*явитьн!

Д  нее 10 апреля с/r. После ука!
( Р  Г |  J 1  {VI го срока никакие претензии Е

1 " !  (маться не будут. рас
Ликвярув
К

нок, который родился ОТ 01 '  
тала, он при рождении №ц 
килограмм, а теленок, родш JZ  
от местной породы, весит 1 
8 килограмм. Ведь какая 

разница.
Я  jjJpj

Зам. редактора А. Чепсар у

. _ ____  ____ ЛИ На основании соответствую !®»
и «-•сяалыгогс̂  шхч-кг 37 га. Семена Сельсовет приветствует первый Заверяем областной с'езд кол-™ яП£од7̂ ^̂ ^̂ ^̂  Tl
засыпаны полносп.ю. Просортпро-областной с'езд колхозников-удар- хозт1ков.удар1гаков в том что обвинений Совмонгтувторш Wv
папы и очищены. Сельхозппвон- ников и заявляет от имени тру- * ’ 7 токтранса от 24 февраля с;гзаЛ „
гарь ivitob. Па подкормку) постаз дящихся бедняцко-середпяцкнх хо- под руководством областного ка- минусинский филиал Востоп »
теш 25! лошадей. С 27 марта пос зяйств о полной готовности к пе-!««тета партпп, Облисполкома мы (-Усинское Трактовое уп?а «и
гапим всех. Восемь -шей тому па-рвой весне второй пятилетки. В твердо и неуклонно будем боро- ^ и р у е т с Г " *  СГ°  отделенИ1 J
зад провели иро-5пый выезд. Комис ответ на обращение всесоюзного ТЬРЯ за своевременное выполнеппе Организации и лица, имею» “
гатя пдг-лпла заключение, что наш с'езда колхознпков-ударнпков мы СВПпх обя’ атетьств перед госудао б',ВостоктРзнсУ претензии aw •

к  ™ у- За уяешно» втаечаем конкретным» делаип. ствоу> свою рйо™4вон- ,Т,“ ^ Т е « н  д и 'З  *
"!п „™ У"аР̂ ™ НЬ1Х ° бя' njaH аоб,1Л” за,1п"  с1,елств ,IeP- nvm бдительность в борьбе с ы ае^ о ван » cl™ . ' №колхоз премирован два вого квартала по нашему сель- совым врагом и его агентуоой Никакие претензии по ист:'? j_ 

раза. леня как руководителя кол совету выполнен на 112 проц. оппоптунигтдмп вгрт мягтйй указанного срока рассматри*® 
хоза премировали три раза. Настро Стопроцентный охват неграмотных V будут.
---- -- -----  ------ - "  •- Л и й в и д к о к —З азьЯ

Шхя)•нпо у меня п членов колхоза бод и малограмотных во всех улусах 
,joo. Я  уверен, что наш колхоз и нашего сельсовета дает нам пол- 
шьше будет расти и крепнуть и ную возможность выполнить па- 
па скоро все наши колхозники бу каз Обкома партпп не к 1 мая, а 
дуг зажиточными. к 20 апреля.

— -П а

По поручению собрания 
единоличников председа-;
тель сепьсовата Стру ов,| п TQ ^  2 Ж  т а I! 
секретарь Шварцев. Типогр. № 5 гор. Абакан. Е,-Е

I
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„Теперь вопрос стоит не о том— бытъ или не быть колхозам— этот вопрос уже решен поло
жительно. Колхозы закреплены, и путь к старому единоличному хозяйству закрыт окончательно 

Теперь задача состоит в том, чтобы укрепить колхозы организационно, вышибить оттуда 
вредительские элементы, подобрать настоящие, проверенные большевистские кадры для колхо
зов и сделать колхозы действительно большевистскими. В этом теперь, главное СТАЛИН

ПЕР ВОГО ОБЛАС Т Н О Г О С’Е 3
колхозников-ударников ко всем крестьянам колхозникам Хакасской области

,  .. _________I Г,‘рч т  nfi'fTRIffP.T 10 ЯГТПРЛЯ вЗИНЫМ В
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Товарищи нолхознннн!
На первом Всесоюзном с'езде колхознпков-ударннков 
вождь п учитель тов. Сталин простым и понятным 

„дон рассказал о той новой колхозной жизни, которая 
врылась перед миллионами трудящегося крестьянства 
ле Октябрьской революции. Тов. Сталин говорил о том, 
существует только два пути. Первый путь, это путь 

(шого строя, при котором:— якрестьяне работали в одп- 
‘чку, работали старыми дедовскими способами, старыми 
удпямп труда, работали па помещиков, капиталистов, 
лаков и спекулянтов, работали, живя впроголодь и обо- 
цаля других**— п есть второй путь—это путь нового 
зозного строя, где крестьяне работают сообща, артель- 
работают с помощью новых орудий тракторов и сельхоз 

дин, работают па себя и свои колхозы, ж вутбез капп- 
ютов, помещиков, без кулаков и спекулянтов, работают 
того, чтобы изо-дня в день улучшать свое матерпаль- 
п культурное положение“ .
U надо каждому нз вас на всю жизнь крепко запом- 

ь что первый путь обязательно, неизбежно Еедет к Gra
y’ строю—капитализму, а второй колхозный путь—к но- 
социалистической жизни.

1СЯ (Т | 
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Никакого третьего пути нет п не может быть. Но 
ому поводу тов. Сталин так сказал:— «есть люди, которые 
мают, что можно стать на какой-то третий путь. Особенно 

-отно хватаются за этот, пикому неведомый, третий путь, 
{которые колеблющиеся товарищи, не вполне еще уверен- 
to в правильности колхозного пути. Они хотят, чтобы мы 
рнулись к старому строю, вернулись к единоличному | 
зяИству, но без капиталистов, помещиков... На самом j 
be это не третий путь а... путь, к капитализму... это зпа 

восстановить кулацкую кабал у, восстановить эксплоа- 
аю крестьянства кулачеством, дать кулаку власть. Но 

,jho ли восстановить кулачество п сохранить вместе с тем ( 
ветскую власть? Нет, нельзя. Восстановление кулачества j 
лжно повести к созданию у кулаков власти и лпквида- 
1 советской власти, стало-Оыть опо должно повести к 
_зованию буржуазного правительства, А  образование 

ржуазного правительства должно, в свою очередь, повести 
восстановлению помещиков и капиталистов... Стяло быть 
гь только два пути: либо вперед ка гору— к новому • 
пхоз ому строю, либо назад под гору—к старому 
вацко-капиталистическому строю. Третьего пути нет-.

Вот как, товарищи колхозники, обстоит дело.
, II прав тов. Сталин, когда оп указал, что этот во- 
ос не праздный. Есть у нас еще часть колхозников, 
горыо в колхоз вошли, а сами назад оглядываются, 
нпм-то мы, делегаты областного с'езда ударников-колхоз- 
ков, п обращаем свое первое слово.

Кровью лучших болыпевиков-рабочих, наших сыпов 
асноармейпев и красных партизан отстояли мы совет
ую власть от международных капиталистов, от белогвар- 
йской своры, не для того, чтобы снова расплодить кула- 
p. помещиков п капиталистов и посадить их наслою шею. 
г,кто думает, что он боролся за свободу», самому 
временем стать нулаком— хозяйчиком и чтобы на 

Ги работали батраки и беднота, тему с нами, с со- 
гской властью, не по дороге. Тот был и остается 
шим врагом. Боролись и боремся мы за строительство 
Вой светлой жизни без кулацкой кабалы, без эксплоа- 
дии, без нужды и лишений А тов. Ленин прямо указы- 
£, что:— мелким хозяйствам из нужды не выйти... если 
1 будем сидеть по-старому в мелких хозяйствах, хотя и 
■ьнымп гражданами, на вольной земле, пам все равно 
Ьзит неминуемая гибель". Вот почему, товарпщи-колхоз- 
кп, единственно правильным путем выхода пз каоалы 
еды и лишений является только путь колхозный.

Правильно-сказал Всесоюзный с'езд колхозников, чти 
рвать начали теперь в колхозах прежнюю жуткую 
кицкую жизнь.

Укреплять колхозы-основная 
задача

Тов. Сталин на всесоюзпом с'езде колхозников ска
зал, что задача сейчас состоит в том, чтобы , сделать всех 
колхозников зажиточными", а для этого необходимо толь
ко:— „работать в колхозе «естно, прав-льно использо 
вать трактора и машины, правильно использовать ра
бочий скот, правильно обрабатывать землю, беречь 
колхозную собственность". В этих мудрых и простых 
словах пашего учителя тов. Сталина указан прямой путь 
как надо изжить имеющиеся еще во многих колхозах не 
достатки.

Учитывают это п наши враги, враги колхозов— кула- 
кп-баи и их прихвостни. Разбитые при коллективизации 
в пух и прах остатки пх расползлись по колхозам и сов
хозам п таи исподволь „тихой сапой" стараются они раз
рушить колхозное хозяйство, запутывают учет, губят ло
шадей, ломают машины, организовывают хищение колхоз
ного добра. Ну руку кулаку-вредителю играют лодыри, 
прогульщики, нерадиво относящиеся к труду колхозники.

Почему у пас, наряду с хорошими колхозами, есть 
такие колхозы, в которых дела идут никуда негодно? Ока
зывается дело в простом— там, где работали колхозники 
добросовестно, старательно, где была трудовая дисциплина 
и зоркий глаз к охране колхозного хозяйства, там колхо
зы и обязательства выполнили перед государством и себя 
Обеспечили, и к весеннему севу подготовились, а где ни
какой дисциплины не было, лодыри на боку полеживали, 
да каждый старался только для себя побольше урвать, а 
кулак, с помощью прогульщиков, добро колхозное транжи
рил, такие колхозы и обязательства не выполнили и еамп 
без хлеба остались.

В бесправии, в тяжелой кабале у кулаков, помещп- 
г и купцов жило крестьянство. II особенно страшная 
Ьнь и рабское бесправие проиветали на окраинах пар
ий России, в том числе н в Хакасспи.

На народной крови, поте п слезах жил \\ жирел к\- 
5-эксплоататор. Сгинуло в прошлое все это оезвознратьо 
ри колхозном строе пет и не может быть эксплоатации 
юго человека другим.

Чего проще отметить, что в нашей советской деревне 
стуже совершенно батраков, а ведь такого положения, 
роме советского Союза, но найдешь ни в одной стран»' 
вра. Трудящиеся капиталистических государств о j  утоп 
" ут лишь мечтать, а для нас это уже установившийся 

в повседневной жизпи.
И нет, и но будет такой силы и мы сами но до- 

Увтим, чтобы кто-нибудь попытался повернуть нашу 
[иань вспять— к старым порядкам

Вот колхоз „Хакас-Хони", Чаптыковского сельсовета. 
Посева в 1932 году имел 220 га. а умудрился собрать 
такой урожай, что ’в хлебозаготовки государству продал 
только 10 центнеров, семян на весенний сев 1933 года не 
досыпал по пшенице 91 пентп., по овсу 41 цептн., н по 
ячменю 13 цент. На трудодень почтп пе пришлось ни фуп 
та хлеба, за исключением питания во время хлебоуборки. 
В кормовой фураж для лошадей на весенний сев выделили 
только 5 центнеров овса. Сена скоту нехватает и оно ока 
лось гнилым и от такого корма скот в колхозе болеет. 
Кто виноват во всех этих безобразиях? Да, самп же кол
хозники и пенять нм не па кого. Ведь совестно даже по
думать, что в этом колхозе весенний сев вместо 20 дней 
затянули на 2 месяца и закончили к копну нюня. Хлеб 
па корню был потравлен скоту, а урожай убирали так не
брежно, что с тех полос, где уродилось хлеба до 8 центне
ров сняли только по одному-два центнера. До 40 га ско
шенного сена осталось под снегом, а остальное 'ыло со 
брано сшившим. За скотом не ухаживали, транжирили 
скот направо н палево и допели до того, что колхозное 
стадо сократилось наполовину.

Где же были глаза у вас, товарищи колхозники, 
когда председателем колхоза сидел у вас кулак Чаптыков, 
а животноводом кулак Шалгынов. Почему вы позволили пи 
разворовывать и подрывать ваше артельное хозяйство? 
Что же, вы думаете, если сами себя но ветру пускаете, 
хлеб па корню оставляете и скот губите, так весной со
ветская власть о вас должна позаботиться? Но вашему так 
выходит, что вы будете лодырей иод крылышком греть, а 
другие колхозы вас кормить будут.' Нет, на это не рассчи
тывайте.

Или взять колхоз им. Буденного, Чебаковского райо
на. Выл колхоз одним из самых хозяйственно крепких. А 
пробрались к руководству кулаки, партийная ячейка и са
ми колхозники прозевали и сел колхоз на мель. Развели 
такую безхозяйствеппость, чго сумели за один год погу
бить 85 лошадей, на 1634 головы сократили стадо овен, а 
от хищений, плохого ухода погибло 1023 гол. скота. Ua- 
нялн плотников 28 семей, те ничего не делали, а их ле
то, осень и зиму кормили колхозным хлебом, а сейчас в 
колхозе нехватает 145 цент, семян.

отдельности. На работе в брпгаде будем проверять колхоз 
нпка как он относится к труду, как заботится о колхозной 
общественной собственности, как оп борется за урожай- 
несть.

Поэтому главное внимание должно быть обращено на 
подбор бригадиров пз числа самых лучших, преданных 
колхозному делу колхозников, который сумеет поставить 
в бригаде твердую дисциплину п требовать выполнения 
работы от каждого колхозника.

Мы требуем установить едппый порядок во всех кол
хозах области, чтобы качественная прпемка работы про
изводилась ежедневно бригадиром внутри бригады п прав
лением колхоза— от бригады в целом, с. обязательной акку
ратной записью каждому колхознику выработанных трудо
дней и качества проделанной работы.

Мы твердо требуем, чтобы за плохую недобросовест
ную работу колхозпикам-лодырям трудодни не начисля
лись.

Мы единогласно, целиком и полностью одобряем по
становление 2-R сессии ЦПК‘а о том, что колхозникам ло
дырям ii прогульщикам, которые срывают общее дело кол
хозного строительства— прпменять-в случае отказа от ра
боты по неуважительным причинам штраф до 5 трудодней, 
а при повторном отказе— исключать из колхоза. Мы тре
буем от всех колхозов твердого проведения в жизнь этого 
постановления. Хватит няпьчпться с- лодырями и разгиль
дяями.

На борьбу за высокий 
колхозный урожай

Товарищи колхозники! Партия и советская власть 
поставили перед всеми колхозами центральной задачей 
добиться высокого урожая. В этом году колхозы Хакас
ской области почти пе увеличивают размеры посевной 
площади, по зато должны поднять урожайность па 15 про- 
пептов. Это большая и сложная работа От выполнения 
этой задачи будет зависеть и успех дальнейшего хозяй
ственного укрепления колхозов, и развитие колхозного жи
вотноводства, н повышение материального благосостояния 
каждого колхозника.

С‘езд об'являет 10 апреля единым всеобластным днем̂  
пробного выезда и проверки всех колхозов их подготовки 
к весеннему севу. К этому дню должны быть закончены 
работы по ремонту всего еельхозпявеятаря, упряжп, тран
спорта, полное комплектование и распределение работ вну- 
трп брпгад п проработка бригадных заданий.

Борясь за большевистское проведение весеннего сева, 
ни один колхоз не должен ни на минуту забывать о 
важнейших задачах, которые стоят перед нами в деле 
развития животноводства. Сохранение всего молодняка, 
организация внимательного ухода за скотом, полное выпол
нение планов по случной кампании—должпы стоять в цен
тре неусыпного внимания всех колхозников.

Первое, что необходимо сделать— это выполнить тре 
бованпя всесоюзного с'езда колхозников о том, что:-*Каж
дый ударник, каждый добросовестный колхозник обязаны, 
прежде, всего позаботиться о том, чтобы обеспечпть свой 
колхоз семенами" - Мы поддерживаем это требование и 
указываем колхозникам Боградского, У-Абакапского и Аскп 
сского районов па недопустимость дальнейшего пх отста 
ваппя на этом ответственнейшем участке работы. Органи
зуйте дополнительный сбор семян, разверните внутрпкол- 
хозпый сем'заем

Позор накладываете вы на себя, колхозники „лы- 
зыл-Хакасса“ Сирского с-совета тем, что не собрав полно
стью семфонда, вы уже 30 центнеров семян смололи и раз 
дали па руки. Кулацкое, недостойное колхозников дело 
творите вы.

Мы требуем от всех колхозников установить строжа г 
шую охрану семян, провести в намеченные сроки триерова 
ние протравливание и перелопачивание семян и привле
кать к суровой ответственности виновников за каждый 
факт хищения семян к -

Для того, чтобы выполнить задачу— закончить весь 
сев в 25 дней, а по зерновым культурам в 15 дней, с'езд 
обязывает правления колхозов обеспечить тщательный рем 
монт и уход за трактором, установив личную ответствен
ность каждого тракториста за порученную ему машину. Пре 

! ждевременпое выведение трактора нз строя, поломка по не* 
! бережности, должны рассматриваться как тягчайшие аресту 
пление перед трудящимися Советского Союза.

А пот в колхозе имени Сталина того же Чебаковско
го района председателем которого работал т. Шпикельман, 
совершенно иная картина. Этот колхоз одним из первых в 
области выполнил план хлебозаготовок, полностью подго
товился к весеннему севу на 1933 гоI, засыпал семена н 
обеспечил всех лошадей и скот фуражем. Сталинцы не 
только выполнили своп планы, но н помогли тягловой и 
людской силой 2-м отстовавшпм колхозам. Денежный доход 
па каждый трудодень в колхозе им. Сталина выразился в 
2 п. 61 коп , а хлебом, в среднем на трудодень 2,6 кгр. 
1> весеннюю посевную прошлого года сталинцы вместо на
меченных по плану 712 га, посеяли 852 га, срок сева, 
вместо принятых 15 дней, сократили до 10 дней. Пароце- 
типы вместо 250 га подняли 277 га. Сена вместо 2о00 га 
было убрано с площади 3000 га и это в условиях, когда 
пят покосов находились от колхоза на расстоянии 

rv ! километрах под тайгой. Все эти успехи достигнуты пото- 
T ft п о  п и  i / r n iY n iK I  К П Р С Т Ь Я Н й М Г  му. что была в колхоie крепкая трудовая дисциплинаГО дали К О Л Х О З Ы  |небыло в колхозе места кулакаМ) ЛОдырямн прогульщи

кам.
Стало быть для того, чтобы выполнить указания тов. 

Сталина и укрепить колхозы, сделать колхозы оольшеви- 
стскими, нздо прежде всего, вышибить из колхозов про
бравшихся улаг.оа-баев и поднять в колхозах трудо
вую дисциплину. Этого потребовал от нсе.х пас всесоюз
ный с'езд колхозников и ны обязуемся выполнить это тре
бование.

Это первая и основная задача, которая должна быть 
выполнена каждым колхозом.

С'езд обращается к вам, товарищи рабочие, ремонт
ных тракторных мастерских.—приложите все \снлпя кто 
I му, чтобы к 10 апреля все трактора были отремонтнрова 
1 ны. Это дело вашей пролетарской чести и ог вашей рабо
ты , от качества ремонта будет зависеть успех Еесепнсго сева 

Такой же сажной задачей является подготовка к ве
сеннему сену лошади. С’езд обязывает все колхозы, пе позд
нее чем за три недели до начала сева, поставить всех ра-

С той же тщательностью и вниманием, с какой мы го
товимся к весеннему севу, должны подготовиться колхозы к 
массовому отелу п окоту скота. Подготовить скотные дворы 
не допустить заболеваний молодняка, правильно расставить 
рабочую силу в животноводческой бригаде п на КГФ, свое 
временпо подготовить выпаса, и правильно организовать 
пастьбу скота— вот боевые задачи животноводства, которые 
стоят перед каждым колхозом.

Развернем ленинское 
социалистическое соревнование

Приветствуя призыв всесоюзного с'езда колхозников 
о развертывании во всех республиках, областях п районах 
социалистического соревнования, областной с'езд колхо.зни- 
ков-ударпиков принимает вызов колхозников Горной Шо
рни и вызывает на соревнование на лучшее проведение 
весеннего сева колхозников Ойротской Автономной области.

Мы, делегаты с'езда, берем на себя обязательство 
всемерпо развивать социалистическое соревнование и удар 
ничество внутри колхозов и между колхозами, сделав это 
основным методом всей нашей работы по хозяйственному 
укреплению колхозов п борьбы за высокий урожай, вдо- 
добряя решения областного комитета партии о проведении 
конкурса па лучшую колхозную бригаду по проведению сева, 
мы примем все меры к тону, чтобы в наших колхозах 
небыло пи одной бригалы пе включившейся в конкурс.

Мы, колхозпнкп-ударпикп, не можем ограничиться 
одним лишь призывом колхозников к хорошей, добросовест
ной работе. Ударник должен быть, прежде всего, органи- 
(атором масс во всей работе и это повышает его ответ- 
•твенность не только за личную  работу, но н за работу 
■•кружающих его колхозников. Поэтому, настоящим ударни
ком может считаться лишь тот, кто выполняет указание 
всесоюзного с'езда колхозников о том что: Каждый удар
ниц должен отвечать не только за себя одного, а, по 
крайне мере, за десяток своих ближних соседей, то
варищей по работе “

ТОВАРИЩИ ЕДИНОЛИЧНИКИ, БЕДНЯКИ 
И СЕРЕДНЯКИ!

На областном с'езде колхозников присутствовала вашн 
делегаты. Опи слышали выступления колхозников-ударни
ков, которые рассказывали о громадной работе, проделано 
ной на местах по социалистической перестройке сельского 
хозяйства. От пменп всего с’езда и делегатов единолични
ков мы обращаем к вам требование— добросовестно выпол
нить перед советской властью те задания, которые вы по
лучили по весеннему севу. Мы.клеймим позором тех еди
ноличников, которые’ из честных тружеников превратились, 
под кулацким влиянием, в спекулянтов, лодырей и рва
чей. Такой единоличник перестал быть крестьянином— это 
пособник классового врага. Честные же единоличники, не 
которыо еще колеблются вступить в колхоз, встретят от 
каждого колхоза поддержку п помощь в проведении ремон
та инвентаря, сортировании н протравливания семян, прове
дении орошения полей и других агротехкпческих меро
приятий с тем, чтобы полностью выполнить задания по 
весеннему севу и подпитию урожайности.

Пятилетка переделала лицо в с е г о  Советского Союза 
яхозный строй стал основой советской деревнл музпа 
-смо изменилась за годы пятилетки Хакасская облает 
аряду с ростоя и расширением каменноугольной, золотой 

к  лесной промышленности большие успехи достигнуты i 
еле колхозного строительства сельского хозяйства. J  а - 
’Двяшнпй депь колхозами по области охвачено -о
^мчких, средняцких хозяйств. За годы пятилетки ь ..- 

, озы—расширнли посевную площадь па 20 тыс. га. . } 
Г0/К,{Л ясь обеспечить труд колхозного крестьянства и подшги* 

Р'япводительпость'труда, советская власть и рабочий класс_____ .f Л тл-fMt Tutf ГР1Т,-л\ Вабдплн колхозы области тракторами и сложными сель- 
«машинами. Уже создано 3 МТС с 86 тракторами. Только 

б Р  ЭТОЙ ПОМОЩЬЮ ДОСТИГЛИ МЫ ТОГО, ЧТО В 19..- ГОД} Hi
ГеР^Ь f  iH0 колхозное хозяйство в среднем пришлось 7,6. га по- 
гоЯ^г^ евз< а в 1928 г. приходилось только 2,2 та В обоощест- 
' gftf V  ленном колхозном стаде па одно хозяйство в средг:еи np.i 
‘ одится 16 голов овен, 3,5 гол. круп, рогатого скота

' fi ,5 лошади. ,
> s *  / i  Вдумайтесь, товарищи колхозники, в :*ти ' 11

п°Вмете какие громадные возможности за. ^
' i c f*i f i!’U03ax- Советская власть дата колхозникам в̂
»*г' Ш  того, чтобы колхозы хозяйственно крспл |

u p  - > ̂ етади.

За трудовую дисциплину, за 
порядок в колхозной бригаде

Вы хорошо, товарищи, знаете, что успех весеннего 
сева как и всей работы по укреплению колхозов, решает 
колхозная постоянная бригада. С полным правом можно 
сказать что какова бригада— таков будет и урожай А 
что это озпачает? Эю означает, что о трудовой дисциплине 
в колхозе надо не вообще разговаривать, а довести эту 
днецинлнну до каждой бригады, до каждого колхозника в

бочих лошадей на подкормку и обязательно создать непри
косновенные фуражные фонды на период весенних полевых 
работ из расчета не менее 2 цептн сильных и 4 центе- 
ров грубых кормов на каждую лошадь.

В колхозах, где нехватает фуражных фондов надо про
вести самим колхозникам вложение от полученного  ̂ при 
распределении урожая на трудодни. Мы. делегаты област
ного с'езда, первые внесем эти отчисления в колхозный 

[фуражный фонт, н призываем к этому всех колхозников. 
Не пожалеем сейчас несколько килограмм и обеспечим свос- 

I временное окончание сева—осенью это нам возвратится 
центнерами от хорошего урожая.

На ответственную работу кйпюхов достойны назначать
ся только самые лучшие и проверенные колхозники. За 
увечье, истязание и умерщвление лошадей с'езд обязывает 
виновников немедленно исключать из колхоза и предавать 
суду.

Особое внимание должно быть ооращепо па ведеппе 
севооборотов, как пового и важнейшего мероприятия в борь
бе за поднятие урожайности. Участки севооборотов должны 
быть закреплены за самыми лучшими бригадами и постав
лены под особое наблюдение правлений колхозов н Гай 0.

С'езд обязывает всс колхозы полностью выполнить 
намечеппыо работы по орошению полей, по навозному п 
зольному удобрениям, борьбы с сусликами, еорпяками и по
терями при уборке урожая, считая это основпымп показа

телями в оценке качества всей работы каждой колхозной 
!бригады.

ТОВАРИЩИ КОЛХОЗНИКИ!
Иод руководством партии Ленина и Советской власти 

мы вместе с рабочим классом преодолели величайшие тру 
дпости па нашем пути социалистического строительства 
Главны;-, трудности уже пройдены. Дальнейшее улучшение 
материального, бытового положения каждого колхозника за 
висит, прежде всего, от нас самих, от нашей работы.

Партия укрепляет свою помощь и руководство колхоза 
мн организаций прп МТС политотделов, которые помогут нам 
скорее устранить недостатки, имеющиеся еще в хозяйстве 
многих колхозов.

Новый закон правительства о поставке зерна госуда 
рству в порядке налога, дает величайшие возможности кол 
хозам, которые полностью выполнят планы весеннего сева, 
добьються высокого урожая и соберут его без потерь— уже 
в этом году стать зажиточными колхозами, Стало-быть все 
зависит от нас самих, от того, чтобы в каждом колхозе 
была установлена крепкая трудовая дисциплина, бережное 
отношение к колхозной собственности, чтобы были выши
блены как можно скорей из колхоза пробравшиеся кулаки- 
баи и их агенты, чтобы пе было в колхозах места лодырям 
и тунеядцам

Пет н пе может быть таких преград в работе н но 
вой жизни нашей, которые бы мы не преодолели под муд
рым, испытанным руководством коммунистической партии 
н пашего любпмого*вождя п учителя тов. Сталина.

Первый с'езд келхозников-удаоников 
Хакасской Автономной Области 

28 марта 1933 г,



Г О В О Р Я Т
28 марта с'езд колхозников- 

ударников закрылся
. ^тршиее заседание областного 

с&зда колхозников - ударников, 
Л  марта,; было посвящено докладам 
секретаря обкома, т. Сизых, зав. 
o6vidA? Богашава д секретаря :Uli 
ВЛКСМ т. limifVTfilta .И Кяммый -т.-чtliiCM т. Идиутош Л. Каждый до 
клад пе^'ьчтдс-я на родном языке. 
Па :вечернем иседашш разверну
лась прения делегатов. выступали 
о рапортами' о своих- достижениях 
и с пришгстъияшц ‘Нредставателп 
промышлеяых. предприятия Хакас
сии,. После окончания работ вечер
него заседания :все делегаты наира 
вились в кшга - клуб «Строитель» 
где ' демонстрировалась картина 
-̂•«Борьба гшаитив:» >

i 'троп 2 й марта, прения продол- 
лш и^ь. Особого ‘внимания заслу- 
жиш ет выстунленне отдельных 
колхозников — ■ делегатов с'езда. 
наиример —  ударника колхоза 
« Красный парт^ал», Чебаковокого 
района,; Стула яркого; ударшгка кол 
хоза «Хызыл Хакасс», i  -Абаканс
кого района, т. Шалгынова, кол
хозницы b рЫбШЮИ ц 'др.

4i/> колхозов области через сво
их делегатов рассказали о * oi;jI!X по 
Сидасс и нидоогатках о ном, ггал; они I 
готовыч; севу, с какими трудности ! 
ti'.-l сусли сь ударншн 
рмкоиодимые парторганизацией -за 
оргаш&ацшншго - хозийственпное 
укрепление колхозов.

Вечером 26, до 1 0 ' часов вечера 
цзодолжались прения. G больший 
речью о значении политотделов :в 
51X0 н совхозах • выступил т. Суч
ков.

Поело окопч. преппй с заключи
тельным ,слотм вь^ гущи озкрэ 
тарь обкома :1М1 (б j т. Сизых.

хозяйкам 'области» которое с'ездом 
было принято единогласно. Ба 
оиом с'езд закончил свою работу.

~9 марта делегаты, разоившись 
иа труппы, посетили 1 Черногорские 
кони, познакомились о работой ти 
пографии ц < транспортных мае Wip-
CKIIX., !

КТО БЫЛ ИЗБРАН В ПРЬЭИДИУй 
С'ЕЗДА

Кочелсров —  ударник колхоза 
«Хызих - Ахоан»; Корочаков —  
колхоза «.Над1 - Ха дари»; Маслов 
—колхоз ; «красная Ьаря»; LJUb- 
гыноз —  колхоз «Бзых»; Ылх-.й- 
лава —  ударница колхоза i ют еже 
наа —  колхоза «Хызыл Чалды*; 
шоскЕитина;—; колхоза! «им. 1>ог- 
рада*; Кузнецов) —  колхоза «10 
Окшбрь»; оытотова —  колхоза 
«им Борпышва»; Тсдыгашсв— 
колхоза, «Красный паргизаи -; I гк 
wauisa —  колхоз «Красный нарти- 
~ап»; ' Liir-ii mrioa —  колхоза «лы- 
зыл Хаосе»; Козлова уда:нлца 
колхоза «—  Красной аришл»; Аб 
ц т  ударяю; колхоза '-им. Сталина; 
tiiaJ.K/.hu ударница 'колхоза «Боль 
шевдк»; 1Е-р.,ткн ударпик колхо
за «Иролегарокли т,уд-; Лрчзлнао; 

колхозов, j t-гбуров —  коллоа* «i зуи Аая»;
cyiiitя  —  ударпик рудника 
L-аралы. Карагуссв Игзел ударник 
Коммунар ——**всянникоз ударил;; 
руд. йнамеиитын; Дурашкик— чер. 
шах. г>; Сизых— секретарь обко
ма ВКП(б): Интутсв —  п>ед нснол 
кома; Харламов —  пред. облпроф 
совета; 1 Ьагашез —  зав. облзу; 
Ингугов —  секретарь обкома КсЛ; 

|Бкб;.нов —  пред. сблКК; Сенников 
— член бюро ‘обкома; Гусаров член

Е  Л  Е  Г  А -  Т

ж т в Ш  и и ,  а х и ! » в ю
Речь т- Ступинского

{К о л х о з  „К р асн ы й  
П а р т и з а н а Чебаковского  

района)

Мне уже 81 год‘от роду, а пото 
му... дорогие детки, сыновья п 
г»пукп! Говорю я ваш. что в нашем 
колхозе мы уже’готовы к севу, се 
мела отсортщ>овапы и отрперова- 
ны. Ремонт всем машинам прошве 
ли полный —  прямо кйв па база 
ре выставлены —  хоть сейчас вы 
езжай в иоле. 31ы уже 'распредели

Ступинский С. Б — вось»идесяи;ле1 
ний деле аг с'езда из колхоз „ t\рас 
Ный I Japin3a.-i", Чаоаковского р-на.

ли лщ ей но бригадам, установили 
нормы. Ншшрыи !у  нас говорили 
о «нижепаи нормы, но я  думаю, 

|Ч‘̂  2(10 'снопов — -подходящая 
вполне ш-р.«а. Л сам могу обслу
жить семь ‘вязальщи.д, ставить за 
‘ сиаш . Ставил я нынче 
loOUf снегов в дсн!»; и получил за 

!-•«•’ iij  г,:гд.»дн;Ц[ —  всего кажись 
31о iv>v.i:».r,ttctfi. ‘А каждый

г где я летовал пе раз! Перегродплп 
1 e r d  п и ш у т ,  ‘плотину поставили. .. 
60 лет назад, парнем молодым, хо 
шШ я по Днепру. ‘Плывешь к поро 
гам. a 6eiur волна через каменья 
— выше этого 'дома!..

А сейчас- суда! ходят, как следу 
ет. Читал я про Днепр в галетах... 
За. посмотреть бы мпе эту out гоя 
T f i io iB V 1 • i  l ia;5a т ,г -1 проп.ты.к 
Камепья" равбурши —  пусттш все 
г. ход... ЗЬгого фаорик...

По-теяорешпему быту охота згпе 
пожить теперь еще жизнь 0ТКР ^  
на то, что пе журюсь яш о кошо 
овечке, какую мпе в колхозе -раоо
ту. дают. то и Делаю.

нормы?! Поставлю'ведт. 1200 с® 
нос? А почему пе поставлю 
снопов?! Поставлю ! !(аплолпсмен-

Как я жиг раньше при царской 
mnrepmi? Говорят люди —  царс
кая Россия, а я говорю царская 
империя! Как я жил? В грязи веч 
но, в липтях изгшг.т весь, 21' Д'-̂ п 
ка' отгудоваи, десять дочек!, замуж 
выдал. Надо было мне отгудовать 
датят? Крепоспгос право помню, 
как пороли паших —  помню.

Жил} я 17 лет с отцем, потом 
отделился. Было у меня в !это вре 
мя 8 детей, пожил я 4 года —  по 
го]>ела деревня и я погорел. Пошел 
пану - помещику сторожить покос, 
потом1 десять лет паствил скот. 7 
лс-т был полевым стороже?! от ̂ об
щества.1 Бывало так, что 10 рублей 
заработаешь в месяц па своем ко
пе, при с-воих харчах.

Пришло у меня такое время, jia 
Троице. Хлеба пет ни крохи. ‘Обсо 
ветываллсь мьг со старухой —  да 
вай пошлем в местечко богатое 
Даниловичи - деток малых, может, 
что соберут. Проходили опи три 
дня, собрали семь кусков, а мы и 
тому рады.

Когда пришла революция тоже 
мне всего было. II пороли меня бе 
лыс, и в тгооьму' сажали —  обще
стбо выручжто- . „

1? 1925 году пришел я ходоком-иевч Как-только пачпется с^- ■' 
в Сибирь, кскать новые места. Пон вместе со свогогичюлхозпикамп, вы 
ранилось. Вернулся домой, продал с>ду1 ® поле, 
все и приехало нас 17 семей в Ко i Вызываю

Да 'здарветвутат напа вождь, т. 
Сталин! (Бурные аплодисменты)

„Следуйте за иной, 
старики колхозов**
(П и с ь м о  в  р е д а к ц и ю )
Я из колхоза 'Красный парти

зан», Чабасювстаго района. Juie 
уже 80 лет, по я  несмотря па та 
кис годы, пе жду когда меня при 
гласит на работу, а иду сам.

Дгю обязательство, областному 
с’езду колхозников - уг-арникоз, в 
TGM, что я буду все СEGи стгриксв 
скиз силы, отдавать колхозному 
строительству и сесим принеси 

!ергак^зовать остальных ислхозни-

Опыт моей раЦ
Речь т. Почекпевой Е. П

(К о л х о з  Л  0  О к т я б р ь  , 
Боград сного р а й о н а )

Расскажу о 'себе, какой стала я 
в колхозе и так я работала на сво 
ей (маншше. • Встуипгла в колхоз я 
в 1927 году. До 1931 г. я раоота 
ла с'друга шг колхозницами па-ого 
роде н другой работе, которая счп 
талась под силу жешцппе. :

С- 1931 г. я стала заменять муж
чину. ‘Ороду я не пахала н думала, 
что‘мне не суметь. Дали мне пару 
лошадей запряженых в п о т и пока 
зали, каж надо работать. Всех нас 
колхозников полеводческой орпга- 
да разбили на звенья. Дали норму 
пахоты на трудодень 0.75 га. ii в 
день давала по 1,47 ,'га. Кончили 
сев. Я  ccoioi пару лошадей сдала 
таким же,'какими пх приняла. На

решили, что это ве Шг 
днр дал задание — 
смены |н выде.нггь ^  
бригаду.

Стали работать н 
Трактористы ройотали̂ ?
У одного и горючее J !  Ч 
поломок пет, я Ш т Т  
у  другого На 1ИЖДШГ j J 8 
ПОЛОМ1Щ частей, пахота 
плохая, <н горючею 
лучший из тракторн^Ф^ 
бороться С этим/ Соонй 1 
работы совещания и DoJ
гл риооты за день.

•̂ 1 целый сезон у Нев
ЯП ОДНОЙ ПОЛОМКИ в т5
блю я эту машину, 6eS 
это требуется. 11 мал̂ ,' 
уход.. Вместо нормы 3 ^  
вала цо 5 га. Перерасход,! 5 
у меня совершенно не fa (У1 

Спрашивается, как я

$

т
ft

ась ! Потому, чго
б! игаУбш Гл7чш “ей" брппшй «выездом в ш ещ ^  ^  оригада .----- весь трактор до одной w  \У

вильно его отрегулирую » и:'
следила за машиной. Гоь
начне[г стучать —  осг«м Ф
стро проверю и мащщ £ ^
ШО. V - де

Ослабли ПОДШБИЕЯКЯ. D. j f  
лать подтяжку, иааяе ра§р ^  
трактор^ нельзя. Еще щ Ot 
впло. Бс.ш в ‘корытце не к- :̂ т' 
ла, то подшипники | га 
виться. За всем этщ a't4\ 
•'Toroi на допускала. ' ц J 

Каи лучшую трактодея 0  
вьцвинули_на работу зап̂  F.,;. 
Зад;шис нам было такое: 
лять трактора у гром ^  
часу, а в обед полчаса, j  
дьое. Утром и шорох у 
дплб по полчасу, а в обе,, 
нут. .Масло приходилось % 
через .60 тлсов в завяш*|у!| 
его качества. Есш  в нем а 
кость, ‘то можно дат еще 
тать, а если нет — надо l 
Смазка тракторов у нас и 
шая.

Бог вам пример л! отрл 
рыи работа! в У - Ербе. 
п.:охой защовки у трасту 
потерты оси. Мой трактор 
трактор, а попал в рта 
тракториста пз Боградшя 
за и ут[юбил он его.

Коща я в прошлом году 
Рчшотила в Бог;адком з 
.хшиВндацшг прорыва, .то 
такие трактористу у 
шина час работает, а 10,- 
н резгопте. ЗГетанпк наш 
чуть ли по посадит 
хаштк за гору, а они от 
тср таскают на буксире..3j 
biiahoJ капгие/ эчч) люди.
Giut. Век бы idi не быкт 
ристам.

Говорят, что Советсш

С большим под омом с езд принял бюр обкома; Четвгрикав —  зам. л, "V
I- iTio'Tir.irn. *г* .гг. *т, i-

день по два с лгшшии -килог|»»мма

coil Ложек. Много помучились, по 
i;,J ка определились, и] получили зам 

лю. Тогда здесь был еще кулак. 
! Дали нам землю на выселках, 

труде-1 А в 1930 году oprair.r.icca.iir у

текст социалнстичелиго дегоь-ора, 
между Ха кассией ц Ойротией. Ь'ро 
ие этого с'е;!д утвердил 12 догово 
ров заключенных 'и подписанных 
делегациями с'езда 24 колхозов. 
С'езд также с большим воодушепле 
ли ем принял 'вызов колхознлков- 
ударциков Гориой Шорпи.

После 3ai;.M)4nTe.TbHoro слова, 
было зачитано специаль
ной комиссией, 
дом, обрщеиис

щи?д. (исполкома; ьвдитсев —  сек- 
Р'1Тарь:о5.Бг'К: Напотоз —  нач. обл 
ГНУ.

Сейчас я ношой сторож, а ле- 
ом всста-ая иду‘в поле, когда ноги 

; держат, водь вот скоро мне будет 
■82 года!

Л второй раз уже,па с'езде. Пер 
выл раз был, когда повыиыи'папш 
товарищи из тюрем, намещиков

В ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДИУМ.
Сталин .F.'dkotob. Калинин, ‘Eojia 1 

шклйЕ, Каганович, Орджоникидзе,
Куйбышев, Р^дзутак, Крупская, 1 ,
Зйхе, Яковлев. Коссиор, Постышев, 1 ,;1j'1,ni 11 11ЛШИ’- насадили к влас

тн. Помещение л каргьулил тогда,ЛндрзЕз, ‘Нироз, Микоян, Горький, 
штанной с'ез I Тельман (секретарь ЦК германской 

ко всем кол компартии), Грядиксний.

ИОНЮ—ЗДЬОТУ И ВНИМАНИЕ 
Речь т.

( К о л х о з  яХ ы з ы л  Х а к а с с "
У -А баканского  р ай о н а)

Нам: наши вождп на с’езде в 
Москве говорили о достижениях со 
вотского союза и о задачах, i;oto- 
|)ы>4 стоят перед колхозниками в 
1933 году. Особенно хорошо сказа 
ли -докладчики и 
ем выступлении.

тпчосксо соревнование н ударниче 
ство, обеспечить рабочих хлеСом, а 
ouq пам. дадут еще больше хоро
ших, сложных манит.

Я прнохал из Москвы i! своя кол 
хоз н сразу же начал срочно веста 
радоту по подготовке и севу. Семе 
на 400 цент, мы приготовили, гель

хоть и г. лаптях 'был. Голосовали 
в то время мы за тех,кто. И Сибирь 
на каторжную работу попал ‘за 
пролетариат. И поставили мы его 
председателем n>i ,rt, Гомель. >

Так вот, S1 год мне, работаю я 
но ударному.'А есть у нас еще ло 
дыра, симулянты. Нужно выучить 
симулянтов работать, заставить 
нх дело Делать, а ‘не хотят, раелро 
щаться с ними. Я отвечаю за свою 
работу, 'справляюсь с. ней но свое 
му возрасту, прп распределении до

хозннвептарь отремонтировали, обе Х0^011 и Уроя«1П' получаю то, что 
UU.J .w,.vmu uiuou опечилн посевгую фуражом Колхо а;'г;|ботал: Получил я 97 руб. —  
тов. Сталин» в сво 3У> «Чептььх Хоных» дали 'соцпо- ,га РУ1'- купали об.1игаций дети.

мощь —• 10ц цент, зерна. Лота !,г?а па 20 1». я сам купил. Леня ру 
j дей у собя поставили на нодкзрмку I гают> пелготорые наши, а за что 
; Нам, для обеспечения сова своими ! РУглют? _  Я работгио л получаю за 
силами, надо 100 лошадей и надо : С110Ю 1иботу. 
пе' менее двух! тракторов, чтобы j Нам нужно взяться сейчас как 
успешно «справиться с севом. Я ду следует за дело. Я  согласен рабо

Шалгынсз А Н.—делегат всесою! 
ного и областного с‘езиоз к'>лхоз- 
нкков-удапнинов из колхоза „Хызыл 
Хакасс" У-Лбаканского района.

Маю, что мы сможем во время 
кончить сев 
свои| силу.

за тать, хоть на полнормы под ста-
п положу па ото все рогтг,. А почему мне не взять пор 

1мы? Д почешу я пе дам больше

„Я иду В КОЛХОЗ"
Речь т. Бурнпковй д .в .'^ “ с™ №ш'шси,г й ст“теперь. Но правильной дороге нар

’ —  тня ведет трудящихся. В этом я
{Д е л е г а т  с'езда единолич- У^двлся, когда слушал ,что гово
н и к  В-Тейского сельсовета  .1-™ ^Да!'11ШЛ1 !«>лхозов на своем;' ’ езде. --

Аскизского  р ай о н а

Избрали мепя па с’езд колхозпп 
коТ< - ударников, нз числа таких 
единоличников, которые хорошо го 
товятся к севу и аккуратно выпол 
шпоТ. свои обязательства перед го

Мы впдпли/ там, как делаются 
саНые простые и самые сложные 
машины, которые дшот нам рабо 
чие для облегчения труда, и у.туч
тения хозяйства. Но мьг еще пе  ̂сударстгои. Доволен ,что пришлось 
научились с ппмн правильно обра мне побывать па областном с’езде. 
щаться. Плюха! еще у нас трудовая Много я узнал такого, чего рань- 
дпециплипа, не cmotjwim мьг за ни ше не знал. Да и как узнаешь кос 
вешпарем и всяким тге-трумептом. дя -‘с нампг сельсовет никакой ра 
теряем, разбрасываем. Надо пау- бстьц почли не ведет. Собрания у

Г! самом деле, что получается. 
jK иву я как и другие единолични
ки сам по себе. Хозяйство у мепя 
небольшое. Имею оапу лошадь и 
корову. Сеял в прошлом году около 
3 га. Трудно было одному. Органи 
зжитп; г соседом супрягу. Кое как 
посеял, кое как*и убрал. Маешься 
а пользы и себе и государству ма 
ло.

пас колхоз —  упелиомоченпы и; 1Г.Ш 
ахал. Я сразу' вступил, стал пас 
ти) овец. Внес/ в колхоз 0 возов 
cc-ira, копи одного, корову с телкой, 
опечку л сам с,, женой п ]•‘битами 
вошел. Сын у меня не. гахотел пой 
ти в колхоз 'грамотшАй он и заг -р 
дп.тся. Говорю я ему —  запгурп. 
послутпай отцовпкое слово. Иди —  
говорю —  на свой хлеб, 'разжи- 
вансь,’ как) т,-.бе жизнь поГцется. 
— Ушел он. пе стал мпе помогагп». 
па. рудник уше.т. Ир;? мне г. _то 
время 5 детей было. Из 21 рсбеп 
ка только 11 выжили, семь номер 
ли...

Дожил я ничего, хорошо' живу. 
Есть у меня корова, теленок от

па социалистическое 
соревнование, всея делегатов - ста 
риков с’езда. Товарищи, колхозпп 
П : - стартшот, следуйте за мной 
па борьбу за болыпев'И.тскпе кол
хозы. '

Ударник —  сторож колхзза 
«Кр:.:н:ь!Й пг,гтиз?.к;> - 
пинский.

— ГСту

{Колхоз IЧарых 
Хоных" У-Абаканского 

района)
jJi щпгветствую областной с’езд 

колхозников - ударников и сообщаю 
ему, что в 1931 гаду я улаживала 
за племенными баранами, были у 
меня 60 штук, сохранены

пта .
колхоза,’ меня за ударную раооту 
премировали.̂

хорошего оыка, две евпныг, овец ^  ^
две, и ягушсь. дао. Да еще есть 10 j ^ мпе ме'жносовлл оарднов. 
кролповв. x ^ y H M W сам , Ш м ш ъ  за пш.г уход 
самцов дорогих покупал, старуху , i •
■все. угевлрнваю «чтоо помогала м п е ^ ., u

* т г  I М и л  С П  п а т »  «  в и ^ г . о  lза ироливамп ходить. Не верят, что 
выгодный* кролик, а я одну шкур 
ку за 10 руб. продал! Сейчас я нот 
ву хорошо!

Билл у вас ‘в колхозе три дзо 
ра кулаков. Сослали мы и^ выгна 
лп. II еще, паверио, есть, надо их 
просмотреть всех хорошенько. Ког 
да организовали колхоз —  ушли 
многие сере.дпяшг па производство.
А теперь вернулись, в колхоз за
просились, привычней работа иа 
земЛо! Приняли нх. Кто работал 
ладно на яр шводство, тот и в кол 
хозе хорошо работает, а кто пло 
хо там работал, тот и у пас _.тодыр 
пичает. Надо их научить'работать, 
заставить надо.

Дега все у меня грамотные, сам 
просился у отца —  не послал 
учиться. Век обижаюсь за это. А 
все же таки, научился я читать га 
зоты. Ох, интересует меня Днепр, ского района

За образцовое проведение сева, 
н): in колхоз получил красное пере 
ходящее знамя. После'сева пере
бросили нас на работу но вспашке 
залога. Мги* 'али две пары лоша
дей. Норма была уотанов.!ена 0.S0 
га на трудодень. Я давала 1и 1,10 
га. Берегла лешаяай и боролась не 
только зг. количества но и за качэ 
ство o;pa5oTK;i земли. Ни едного 
огреха на было на моей полоса, 

пзлне-; Наступил сенокос. Дали мне три 
стью. В 1932 году ухаживала за j лошади и сенокосилку. Берегла я 
сте.тьпымп коровами. А нынче ело лошадей пуще глаза. Проработала

!до' конца сепокоса, не сделав пн 
i-[ со | одной поломки рядом со мпой ра

ботали мужч1пгы. Несколько рол 
Мне 60 лет и вызов на социал:» |У них ,nt‘:3a косогопов'бы

стическсе соревнование 80 летнего -ти про-тон сегожоссглок. 
колхознтеа - ударника Ступинского ' ме5? м3111Пиа'всегда оы.та в по 
принимаю и обязуюсь выполнять Р’ьтзге.-После работы вече^м вып- 
все задача, постановленные перед РЯ1̂ та' лошадей. Задаю им корм, 
мной, честно и добросшестпо. i уивялл. приопраю к  месту. Н|К*с-

мотрю X(.i;auiem»KO мапишу. выточу 
пилы, вычищу ее, чтобы к утру се 

Бутгадпр

Почзкаезз Е .  П —делегат Кргево- 
о и оэлосгного с'езда колхозннкоа- 

ударников из колхоза 10 октябрь. 
Боградсного райопз.

На с‘езде

чшгься владеть машиной, бережпо 
обращаться с ними.

ВансяеШная задача, (которую оп- 
ределзгл всесоюзный с’езд

нас иьгвают очень редко.
Многий нз нас единоличников, 

колхоз- слыхали в улусе, что был1 всесоюз 
иый с'езд колхозников - ударников, 
а вот, что решил с’езд и о чем гово 
р;гли т.им, я и мпогие другие едино

ников - ударпшгов —  г/ro .сохране 
гого лошади. А во миопиу наших 
колхозах с л сигал ыо обращаются 
по вараийрсви, сбруя у лошадей не .

л 'Литшк'Н пе знаем. Никто пс рас.-кагадиая, im 'подогпатгая, кмрзгим 
сгонм кони- по во время и ие по 
норме. А этппг пользуется кассо
вый гг-лг кулак и штрывает паши 
отделт.иые колхозы. Тов. Будеппый 
пам говорил в 31ошгве. что лоша и,

.тлвал нам об этом дома.. Вот ото 
плохо. П.1 пузлю забькмть' едино 
ли'чпшеа. Работать с ним надо.

На с’езде колхозников, я крепко

0 g r ^  
‘Ш и

паг-пшк: с. irannr дралась за землю запомнил, то место из доклада тов. 
для бедпяка. Сизых, где он говорил, какой была

Смотрел я в Москве фабрики и 
заводы и убедился, куш и на что 
идут паши деньги, наш хлеб, па 
т а  продукция. Они идут на мании 
ны. па наше социалистическое гтго 
птельство. Па заводе «Красный бо 
гатырь» делают, галоши. Рабчтшп- 
да>е я  рабочим там труднее рабо 
тагп., чем нам на полях. В жаре 
опи! там, а раб:тиот хопоит, добло 
совести», на заводе сельхозмашин 
ра.сскаг*лли птм историю завода н 
клггие логипжстпи:! им< т'з:м:.а. Дне 
цпплигт т  заводах посгавлепа хо 
рошо! Рабочие работают не иокла 
дая рук. а ие так, как мьт порабо 
№.тп! час, а лютом; отдыхать гостя 
па ом.

Поручили нам рабочие добиться 
во что бы-то ни стало хорошего

Смотрю я на соседей колхозни
ков и на себя. Огромная разница. ,п к 4 'тысячной армии колхозников о5-
В колхозе м машины и лошади и !ласТ11 собралп.-ь на свой с‘сзд.
гртельная работа. Тан и люди то j Бывший! кр^госной—помеацечий 
вгоелге живут, а ты ходишь вечно | раб сейчас передовой ударпик кол 
угрюмый, все чем то недоволен. ; хоза! «Красный партизан» восьмп-

! десяшлетний Сергей Васильевич 
Ступинский углибился в газету:

Красный лозунг приветствует; — ‘Вот 'этот, который поменьше 
делегатов: , Izan polzbn xakas ов-; родился 7 марта от местной плги 
lazbndaqb коКхопьхсь udarnik- летней коривы, покрытой простым 
tarnbn pastaqb xuruzdajb*4. На сибирским быком. Теленок родился 
сцене, за огромным столом, пре-, 14 К1шг]»амм. А вот это г появился 
зндиум: Сизых, Ннтутов, Козлова, па свет* на донь позже. Мать еп 
Дурашкин, Бытотова, Корачаков... —местная кор-ва, G лот, была о.с 
В зале, на длинных диванах—де-j мешчга искусственно импортным 
легаты: русские, хакассы, у кран н-1 снмметгшльским быком. Поел- 2.ч>1;

по:: гезг.па была готова.
| Кузнецов говорил колхозтпгам.—
|«Берите с Иочекаевой пример. Пос 
мотриге, у пей машина ,как зарка 
ло, а у вас ведь ца ней четверть 
1ТЯ.ИГ. Нельзя к  машине подойти». 
Косились некоторые па мепя, а всо 

'таки я их подтягивала.
! Время пришло убирать хлеб. Пор 
IФ  Вркш снопов ira трудодет, бы 
ла 150 спопов. Я навязывала по 

. 500 снопов. Немного работала на 
„  - с . . , матотьбе. Возила снопы. ВскореУрыбина Е. А делегат с гзд-i из „  т_ __  ,.л„ „  ' , 

колхоза .Чарых Хоных , У--.бакан-|ПоСЛ0 Э Ш о  Мешг ПОСЛМИ на ДВУХ
, месячные курсы трактористов. Нос 
| Ле курсов поехала в Знаменку при 
; на пить трактор. Закрепили за мной 
трактор А» 12, на.знйчплл старшим 
рулевым!. Тракторный отряд рабо
тал на три смены. Прораб-тали п

щг:
[ATI

Г

ая

►n.'i
*
в 
к 
и

выпускает плохие тра-ш^ц 
юп'ся/ часто; Неверно! Ни 
плохих тракторов, есть 
трактористы. Нужно, на 
посадить хороших, 
лучших ударников тогда i^s 
ни одного плохого трактор 

Товарищи! Об'являю кй 
цей первой весны второ! 
ки. Заверяю областной с’в 
хозгашиш - ударников в 
я буду лучшим обрайЦо:
ТеЛеМ Утольпог^ КОПЯ, 1'Г к 
чать но только за'себя®* 
п к  трактористов cnoero|fji't 

Товарищи ударили! Бор аи 
здоровый црактор, за Ц& Ц  
хозного коня, за образу tn 
готовку и провояешге веек :е- 
ю . s j высокий, усгой 
жай 1С0ДХ03НЫ х полеЛ, » 
вистскио колхозы.

Oj

Заи. ответ ред. А. Чепсгров.

Бородина Агния Артель .КрасныйОт £
' просит всех рабочих и 0

I
мерное пальто, черную  ш аль и ка
танки. уш ла  23 марта из дому и тга. 
г. - рнулась. Просьба ко всем знаю-

. „  , - - * 1 — ............. ...... ................ ...... | 1ЦИХ местопребывание е̂ * сообщить
ЦЫ, татары... 164 представителя (дней отельного периода -принесла В ; '.V 2| иРесУ: у-Абакан Набережная

Бурнзхов А В — делегат с'езда еди 
ноличник из В-Тейского с с Лскиз-

уролаая, развить irucpoiw социаллс ского района.

Послушал я  сейчас на с’езде про 
колхозную жизнь, про их дела и но 
пял. па фактах убедился, что путь 
колхозников - едпжтвепно иравиль 
ный<’ путь. Твердо решил перейти 
па! колхозную дорогу.

Сингу на с’езде и'хочется во весь 
голос сказать всем трудящимся еди 
количникзм области —  «Товарищ:* 
— сейчас я с большой охотей иду 
б колхоз, следуйте моему примеру».

Как только приату Домой сразу 
же вступаю в колхоз, со своими 
семенами лошадью аг плутом. Даю 
твердо слово ‘всем колхозникам - 
ударникам, что буду я работать в 
колхозе но - ударному, как следует 
быть.

Я иду в колхоз и обращаюсь ко 
всем трудящимся единоличникам 
с призывом, что единственный вер 
ный выход для каждого трудящего 
ся крестьянина из нужды и нищи 
ты —  большевистские колхозы.

выцветшие за долгие годы глаза 
скользят по бисеру строк. Ридом с 
ним эстонец Маслов —  конюх 
«Краспой зари» —  что то об'яс- 
няет Урыбниой. У окна —  комсо 
молец Шехо» —  член сельхозарте 
л;1 «Юный труженик» р'1сомат|ш- 
вает плакат «Кошо —  наделеный 
кошох и хороший уход».

Перерыв окончен. Делегаты ло
вит сердцем1 и мозгом слова орато- 
р.'г: —  ташех жо как и опи маете 
ров колхозной земли. Выступаю
щие рапортуют о своей работе, о 
победах колхозной стройки в селах 
Ч у.туоах' Хакак-'син, призывают к 
борьбе с врагами, зовут в бой за 
крепкие большевистски» колхозы.

28 с половиной килограмм в>‘Сом. 
Он перед вами, его на.ыиипг «Вели 
каном*— Сахзь! njiorobopu.T Мак
сим Ильич Гугужекев,завхоз кол 
хоза .Беднота" У Абаканского раП-

года 
Ликвилком РПС.

МТФ! «Красной Согры» привезла 
двух агиггаторов: маленького и 
большего. Вначале трудно даже 
предположить, чтч( маленькая  ̂ щу
пленькая «Заря» старше «Велика 
на». Нм отгородили специальное 
моего, ОШШ.ПО шегкяш. сии. Сгр-у | Начало мсодаюш прервало п тЬ 
делись колхозники. Оотрудшп; обл ! оейшую .Ч'.ееду. Летгачт 
ЗУ об’ясшщг: зах ' У Диктаты^попш в

С 15 мчрта с г Бейекяй Райпо
требсоюз ликвид ир уется,

___ ... ................. . v I,»II- ° рганизасции и лицл имеющие псе
опп, ИогИ аа » М  , i a x- : Р » ? 5 ^ Ж й ” „ Б:.й
Sb!

— А сколько сейчас они весит?
— Сирооил кто то из делегатов.

—««Заря*! дает ежедневный поп 
рост в 2^0 пишм. Сейчас весизг is  
шмограмм. «Воливан» р’. тет быст 
роч —  в сутей прибывает на 610 
граош. Теперь в нем 3S с налови 
ной Шлограмм. Оба —  на р̂ ШоЙ 
выпойке.

— Верно что «Великан», __ сог
.Хасилси Абдин,— а сколько веспли 
матери? У «Ввлкаш» паверноо 
мать —  Великанша?

-Н о скаишго. Матч. «Зага». име 
ет Ж1СВОГО веса 1S9 вило, а «Вели 
1Л1пша>] — . 163. почти на полто 
ра пуда меньше.

— Вот бы вам в колхоз этих am 
та)гороп. В раз доказали бы. что 
нам нужеп симментальский скот

— Теперь и так все зияют— вста 
вил словечко тов. Дырда. из колхо_  тт I iiU.lAU
за «им. Плшча», Боградсного рай
ОШ1.

• апреля по 5-е апреля 1933 г
с 9 ч. con утра до 2-х д „ я и с  5 ча 
 ̂ в вечера до 8 часов вечера еже- 

в» « н о  ' удет п р о в о д и т ь с я  
п е р е р е г и с т р а ц и я  рабочих
ислужаших. гесуларственных. ко пе 
ратианых. хоз5>нстп'нных учреЖде- 

. - и  города Абакана при Горсове- 
.с Для Д1ННОН гер-гистрации не
ceibH  п °в СПР ° ВКИ «а  состапегмьм д я снабжения, не прошед-

Дзннои пере-регистрации будут
Г е « ц Ь НаП; ; УЧСМИН ПаРкч 33 - Р - ь  с п чо м у  •1̂ ПСгерегистР а1‘ию являться
S  и ? 0В Семьи с Д'И°вой книи-кои и прочими донументяму
синдетельсгвующими сос.а/сем ьи

_ ° « . 3 « ? 1г.гЖ ^ тД  

5 р е б у а д т с я :
Р^ кузн си ы ТРи Н,ОРНОГО делэ- слеса Л п Т г  м И Трак'ОРИСты.
.V, 7 0 . инусинск, Гоголевская 
__  Дирекция.

скр1®,Гл? рта У е д е н а  печать
S3SSZSSram’ счига'ь "е

Администрация

не п. зж е 10 апреля с г. 
заннсго  сроч> обли'аим|<! 
ны в сберкассу на *РаНр!'

ОБ‘ееИЕН1
В  с л е д с т в и и  неоплаты1 

к у п а т е л я м и  Х а к а с с к о й  ^  
банка продаются ниЖ£6

НЧтовары;

1. Пааиросы
2. Готовое платье 
3 Летское платье 
4. Кож. сбувь
5 Мануфактура 
Я. Рази эагот. 0<от.
7. Подсш  режимов.
8 Крупа пшеничная
9. Мыло т\апетное
10. И руш*и
11 Гризуттил: 12 о о 
12' Лампы анкумулятор- 
>3 Промооборуд. РаЗН 
14. Махорка 
15- Овчины
16. Ш кур  «и кош. черн-
17. Галантерея разная 
’8. Скобянные и делия 
9 М ачь колесоая

20. Тракторныг части
21. Одеяло
22. Канцелярск. принаД
23. Учебн. нт n a x . J^

Есего на су»му:
Г о с у д а р с т в е н н ы !

Хак.

Обллито № 221. Т.
Типография № 5. w*
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Ш С Г И Я
'оргав Обкома ВВП (б). Облисполкома и О Злпш совето  
-397,60, 3 апреля 1933 г. № 39 w o

оПпОРЯДКЕ ОТХОДНИЧЕСТВА из КОЛХОЗОВ
тановление Ц е н тр а л ь н о го  Исполнитель-  

{Г о Ь о т п т е т а  и С о в е т а Д а р о д н ы х  К о м и ссар о в

Чтгщалыпй Ишшшт&гьныйКо 
ГГсовет народных компсса- 
[гокш СССР постановляют:
Swamm, постановлен ih  l;lli«

„Боритесь за здоровый трактор, за крепкого колхозного коня, за ®бРа^ ® У “ * и®Д™лхозы“ 
и проведение весеннего сева, за высокий и устоичивыи урож ,

(Из выступления колхозницы Почекаевой на облс-езде колхозников-ударников)
J V 1 .  Р т и щ е в

УДАРНИКАМ КОЛХОЗНЫХ ПАШЕН

СССР

4. Обязать поавлеппя колхозов 
исключать «в колхозов тех колхоз- 
I;®  в. которые. с,1мовольно. без за
регистрированного в правлении кол 
коза; договора с хозо|»гаилмп. - 
ГОТ СПОР: колхозное хозяйство. TI 
лишат. щА1ва- nai колхозные доходы 
тех летунов колхозников которые к 
севу самовольно уходят нз колхоза.

Сев встречаем организованно!
Речь т. Степанова К Д.

( К о л х о з  „Б о л ьш е в и к " , 
Чебаковского  р ай о н а )

уже 104 хоз;йства. Главный тол- 'две полеводческих постоянных ори- _ ___  I --, -.о iL - r .- n :ел7.*ПеТГЛе!1Ы ШЮчек ъ  воете и борьбе за органнза- ! гады за которыми закреплены р 
цпошю - хозяйственное укрепле- пзБОДетветще участки семена, се. ь 
Hire пол-хаза, дала машгаго-трактор
пая стапдтйя.

В  1031 г. с 200- га посева мы

хозпнвеитарь п тягловая сила.
4 Рабочий лошади у пай все пос

тавлены на усиленную подкормку.

г.

И»,

а.-

'Оиешпъ поеггановлелп 
СССР от 30 июня i ‘j.u

Тподтпис-'тве».
Установить, что предусмотрен 
заклинмп льготами т.тя кол- 
епя впредь должны пользовать 

- те колхозники — отход- а нотам к уоорке и ччт яьое возвра 
шли й отход па ос но лдаются в колхозы^ -ткн.1 расхи- 

11 Г  'ппого зарепиотрпрованно- ■ щшп. колхозное -дооро.
К д о ш  договор» С ; Щидаяняяь Цещшьюго т л и
■пРа" "  пительпого комитета Союза (< П

д а жтакая договорам о хозорга (и.ряопп;.
S  в ко.тхозе на равных И. о секретари ^ л ь н о г о  пс 

д а  Я П Ш  К » ™ ™ * -  |по-тнитольпого > » щ ™ С о и а И !

Товарищи. колхозники! Разреши 
те передать первому ооластпозгу _ г_ . . 
с'езду колхозников - ударил котз от году посеяли] уже 1100 
вмени членов нашей сельхозартели , ли (продали) хлеба государству

! 300о цент, нлп 32 пепт. па х->аяй

продала государству 300 цент то ВссешшЙ сев наш колхоз встреча 
важной} продукций хлеба. В 1932 [ет организованно. Ш* есть у нас 

га п еда- !ц большие недостатки. До сих пор 
•’тву ! плохо организован в колхозе учет 

трудовая дисциплина.

Г‘мд об'являет 1 0  апреля единым всеоблзстным  
„ — * «««ипгп Rueana и проверки всэх колхозов их под 

ГтГвки к >ес0 ииему свву. РК  J m y  дню должны бы ть 
« т м и  работы по ремонту всего селыозинвентаря, 
аКГ „  тоанспорта; полное комплектование и распреде- 
линГпабот внутри бригад и проработка бригадных зада[енне работ внутри 
яии" (Из обращения 

ударников)
1 -го областного с'езда колхозников-

т  с
Ц-товшов на места, до каждого ятю 

цствеяпого участка совхоза н 
— одШ) nit важнейших ir сроч 
дел.’Ясно, что малейшая от- 

и меадегезыиять в продви- 
вГто̂ яочето и  смазочпого чпте- 
ов бьет по темпам подготопкп 
гит под удар усиешиоо прювед<>- 
весешгей посевной кампании, 

ытъ готовым в севу — это яна’ 
иметь, налицо семена, .«•нм:»., 
пны. трактора —1 а: шгм торю- 
шаотаыо вещества и т. д. 

pcT.iwitip 1 иметь хорошо 1 от- 
1Шф.'»1ЯШ1ЫЙ трактор. К  нему

>Ш Е
сафе. 
в д  
би

т я
трак'
Ш)! f
ап 

о. м

гвоЗ
он

ЛСД!» выпижо качества горючее, 
згу.
передовой статье, «Пр.пда» от

ф®раЛЯ НО Н‘Г'*|£У ПоДГ'ЛОПШ
ггорных парков к севу, шпиет:
Одши го обнзательшлх условий 
япного проведения тюсеввоп, пз

тог»
грант®
ЯНН*

рафз aims ошибок и недочетов прош- 
' года, являемся своевременное 

есп&ребойное снабжение трактор 
i парка необходимоми горючим;*, 

ки! Щмазочными продуктами»

ОЛЯ,
себа*
воаЧ

U

[ей,*

иИ»
|И*

*р'

тртгта, слао
• ство. вче-то 6,8 цент, в 31 г. До игмёет.чЦ еще текучесть и ооез.Ш'1 
! встунл“шйг ri колхоз все ати 104 на в бригадах.
(хозяйства, с«г.1и зерновых только j Шолюдается значительный на- 
114S г^;та|Юв. ' |«‘ж скота, особенно молодняка. Из
I Бобросовестный член нгшего|28 телят, пало 13 и.тп 4h проп. Ви 
'колхоза в прошлой году получил повные г. этом преступленпп: прн- 
| на трудодень в среднем по 3  кгр. | клока гот-я к супе-шоп: ответствен-
• против 1,2 кгр. в 31 г. Па сегод- | и -пп.
j няпппш день шил колхоз и колхоз 
! шгки по всем своим обязательствам 
‘ перед гос.ударотвом пе имеют шгса 
■ кой задол;кен1Г'н'тп.
] Посевньсм зерпом П|>едсл\>ящий 
сев обеспечен полностью. Семена 
oTcf/jiTirp’ uintbi. Весь необходимый 
гельхозннвот'арь п упряжь отре- 
м<'irrifpojiaны полностью.

__________________ .1 Кроме этого мы оказали социа-
Т  77Z- г fi.rO i п-ттрт листическую помощь семенами кол

ц хозам: «Хызыл Ташйз» а н а
1930 г. if. 291 хозяйств. Па 1 яп- 
г,.̂ 1*л; —  32 года было 62, а тепорь

Степанов К. Д. — делегат О з 
дд из колхоз,! -Б'.пьшсып;». Чеба
К'ОВОКОГО района.

стве 105 центнеров и «им. Крас
ной армии» —  15 центн. Созданы

Из-за недосмотра н пераспоряди 
те.тыгостп бртад1фа и некоторых 
колхозников на. скотном дворе за 
ш;улго рогами 14 коров. К 32 году 
отравлено кулаками и их ставлен 
гонгами 29 телят, был большой за 
бой скота.

Разрешите от изгепгс ударников 
и всего актива нашего колхоза за 
верят! «’езд 1* том, что весь сев 
мы закончим раньше чем г. 2й 
дней и ликвидируем образовавпшй 
с я прорыв в борьбе па поспропзв-'Д 
ство с-тада»

И

‘•а

> вех|

Щ\

Щ
фгхя) 
xsnjщ
т

И шюд- дукт01ц ш ' испапловали удобщ-ю 
« « г п  ДОРОГУ л ....... .

V
Благосостояние колхозников растет

Тракторы ждут
лродшеа совхозов а
ш и п  wtim I

Речь т. Токнвшевп ft-R.
(К о л х о з  „К р а сн ы й  

П а р т и з а н  7 аш ты п еко го  
р ай о н а )

Разрешите передан, пламенный 
привет от имени колхоза „Крас
ный Партизан-, Таштыпского райо 
Па— l -му Хакасскому областному 
с'езду ударников колхозников.. 

Ряд выступающих товарищей от
ную тягловую «илу, считая что выо Meiaj n наши достижения в нсто- 
1-fiTi. го])Ючес можно будет в любой ' ге перЕОй цятилетки. Я останов- 
момепгП —) ианосредстю-пг.» перед люсь на состоянии Таштыпского

строить 
ство .

социалистическое хозяйствен-хозяй- рывы в выполнении
j но-полптичеекпх кампаний. Напри 

и ,нлп1 мер колхоз „Ш-й Интернапионалв5 
В 1931 г. Таштыпскпй район. __^то сейчас самыц последний кол 

имел цосева 8900 га, а в 19.^ г-|х01 п0 району, а в первые годы 
11 тысяч га, по колхозному сек“ ;после организации был крепкий, 
тору. На весну 1933 года план по. спльны|^ но его подорвал класс- 
сева намечается в 12800 га, и з, в0.чуадый элемент, который проо 
них 11000 га за счет колхозов и рался в руководство этого колхоза, 
за счет единоличного сектора-вои царТИдная организация не суме- 

. Со сдачей х л е б а  государству j ja  RQ В р е м я  изолировать вредпте-га
Таштыпскнй район справился по 
большевистски. Все хозяйственно- 
политические кампании проводят
ся по ударному. К  15-й годовщи
не Октября планы хлебозаготовок, 
мясозаготовок п мобилизации сред

Памалом сена. МТС .г совхозы нпю Четыре""года назад Таш- ств были в« п̂ н® « ^ м У о т о  «
1П»яап« учгазашге Н а ;»«  { ыпскп!| раНов состоял из оатраче колхозов района еще имеются пр И0ба и в

•зама I! конн,й феврали', о сошюпг .............
j j  хо зя й ств а х  запаса неф тепродук
т о в . !»» 1ЫЧа.В1  pas-пу ти ц ы . Во »ч-м  
этом  ч у вству о т- я  ТЯ!: ж е г.-шишк- 
BjHWirairbCKiiix эл ем ентов и  классо  
ОЫХ В]«1ГОВ.» (Il(f>W O»wr " ' 'м

леделио.»)

рщ« МТС к совхозов нашей оо

Если даже иметь ввиду, что до 
марта, были. (П0"*/»0Н с но.туче.нн. м 
гооючего. то в отиошешг сдазочшл 
материалов как -то ноь.шла иро- 
I -га о .игад.Й РКП шемкого и.лдо 
лтйтка ira окладах ииКес.ии impiта 

ощущалось. Гт«озы и М оо 
дастчгг.ти в любое время яолу- 
, ить смазочного такое количеств 
ira к’иорое ошг делали даяшлт.

И'метшо так обстоит депо и в 
наших отдельных совхозах и 
МТС.

Гов»»рн о ncipefijwiw. горючего <'.» 
ciuiapoB На Места

ства и бедняков, закабаленных ку 
даками. Сам я был батраком у 
кулаков. Кулакп-баи набивали 
свои карманы за счет батраков- 
хакассов. В годы коллективизации 
бедняк и батрак хакасс получил 
возможность заниматься своим хо
зяйством.

В Тагатыпеком районе кадлекти 
визаиия начала развертываться 
с 1928*29 года. Отсталая хакас 
екая "масса сплотилась вокруг кол 
хозов. В момент коллективизации 
часть кулаков сумела укрыться 
в колхозах при помогай несозна 
тельного еще батрачества. Когда с 
беднотой и батрачеством на«али 
проводить массовую политическу ю 
работу, они поняли, как надо

необходим | оста
ДПбраз# га до сещщяпшего дня слше^т ; nmnitCa на г.»м, чг * iu<;̂ -т vb _ д 

1>е в«' г такое положение, тго из-за 1(сКТ0]>|)1 с^шоз.'В и M lt оо .м 
спй® РШВД па месте горючего уже

е̂ монтироваиныо тракторы ne.ii- 
даже пустпп» для пробы. ('1 

Совэттая Хакассия” л-доа- 
;сш МТС и др.) в т<1 зремп_ ьог 
скиды Бефтесшпдиката заонты 
ЮПИ и смазочпым мат:риалом - 
нзчит дело заключается все.-» 
навсего в том, чтобы это горю- 
и смазку вывезти со складов

фтесиндиката на места. На скла-
горючее есть и сводки г*ян>я1 

<)М, тго МТС и совхозы из 'л,п:|‘ 
м т т  количества горючего и 
одного взяли лишь тамую пе- 
гателып’Ю часть. 

в|_ ^ ,  по XaiaiccKoii -АоакаП' - 
|£ Н  h Щ  пз занаряженного кероси
■ в 155 тогаг пыбрап-r толы:о 1 

тт, по Г)'»градскоИ МТС- _ из 14-» 
о» татрдиг) г,чго .тишь Г> с пол<* 
нК J«I ТОПИ, по Октябрьскому «'ОВХО 

ГДН особенно оЩуЩа'-Ti'H нм - 
T05L горючего — - ИЗ 1*1.4 T >IIII1.I 
^аво| всего ЯЮЛТ0ПНЫ. Совхо: 
Dfierciuw Хависсия» из 31» том."
Поденного керосина вьюр-' i 
1Ь!» 6 41 ПОЛОВИНОЙ ТОНН.
Абсадютно нетерпимо такое поло 
;ате когда, aw паан^енных к oirpv 
930,21 тонн раипнго вида гори»

г" И (ПШОЧИОГО МаТ(°|ПМЛ‘»В с,;в-
,ы! и МТС выбрали и отгрузи;» 
лш> Ю4.04 тонны ir.ni 9.3.» 
Ч. к зазсц^яжепн'Ону. Рид иафР 
Друт?В<' видам горючих И смазоч- 

наггер1та.тов по г-'ОМ совхозам 
МТС ншпей облает# гонорят о 

что тут налицо прямая педо- 
ивк этоЫ ио проса, щюявлеиие 
|Л?'ЛЬНЫ1Ч1< директорами совхозов 

МТС ошкфтутакгпго'С^Гй ус-ио- 
rwte.irnoOTTT и ставки на. самотек. 

Кор̂ -ш. создавшегося положения 
к,- _  том, что земельные организации.

f  pa!.T(>pinje и совхозные организа 
^  4 11». и в первую голову директоры

переори-юа тем. ч г» йен*ректор!
'11>уДП<И‘Т1
тары.

Таким] осы.пмм, 
реипт-лыплИ опор —  «Нефтар* 
не должна явиться задержкой в 
обеспечении готочим трактори-. о 
ласка. Каждую железную о»чку -- 
„а. л;че/г. Своевременный ремонт в 
МТС и совхозах имеющихся стан-

- « Г -

лей. Только сейчас колхоз стал , 
укрепляться.

Коснусь распределения доходов 
и урожая в 1932 году по наше
му’ колхозу. Приведу такой при-; 
мео. Колхозник Тодышев в пр ш 
лом году подучи* 18 центнеров( 

нынешнем году 67 
це тиеров. Отсюда можно едзлать 
вывод, что благосостояние колхоз
ников растет:

20 «гарта мы провели проб
ный выезд, который показа*, 
что к весеннему севу наш кол 
хоз готов.

Делегаты с'езда от Таштыпско
го 'района заверяют с'езд. что они 
еще с большим энтузиазмом и на 
гтойчпвостью будут вести борьб) 
г кла<х«во-чуждыми элементами,

! борьбу за выполнение плана ве- 
’ сенней посевной кампании и вы 
j зыкают на соцсоревнование все

а и гтг'ъ-пт с’ез районы области.
ТомИШ“  Г  Да здравгтвует большевастсвая

Дорогие товарищи, колхозники! 
Разрешим от имени рабочпх-удар 

пиков; золотой про^дпленпостп Ga- 
Г-агагпзского района горячо прпветст 
ковать вас с- успешной работой об- 
лаупгого с'езда колхознпков-ударнн 
ков! •

Слодн за успешным ходом и окон 
чаниезг работы с'езда, хочется ска
зать:

Закончен с'езд..:
I!;ic ждет родное поле:
Плате-л: вы.
Бойцы ударных' лет.
0 несокрушимой 
Большевистской волей 
К итогам новым,
Летшшпх побед.

Ведь. ЭТО ВЫ 
Иную ЖПЗПЬ П0СТ{ЮЯ 
В свои ПОЛЯ 
Песете ленинизм.
Чтобы растущим, . 
Коллективным строем 
В своей стране 
Создать социализм.

Былая Русь,
Обрыл г а пнал кровью.
Была насилью 
В руки отдана, —
Ну. а сейчас 
Овеянная повью —
Она сгсмюднля
1 ’-ш т̂ская страна.

11 в завершены! 
Коляективиздя-ги 
Она растет,
Крепчая каждый час. 
Страною стерты.
Все различья наций 
II в пей равны,
Чт >. русский, что хакасс.

От розни наций 
Мы ушли далеко,
Всех' обобщил 
Наш коллективный трут...
У нас в «Т|инв 
Гвободн  ̂ ir высоко 
Знамени ].аг.е№'тва 
Все нашкг несут.

Cjft-cno-i. страна,
В колхозш.ге равнины 
И посоготри:
Не прескннй-лк-бедняк 
Поднял маиппгой 
К̂ гепкяе целины.
Которых прежде-;
Не» горывал пкпглк!

Ответь, страна, ;
Г>шоо1 liiocTBo где-же 
И мв.ву>польо ‘

Стщеаш сорняков?!!
Соцналшм
Сегодшт юроза.1 межп,
Ооедшпгв
1> колхозы бедаяков.

Ну, может-лн,
Спокойно сердце биться 
В груди
•V; каждого 'Ий пас.
Когда кругом
I ляюнгиче лица 
•'дгршпоов 
Колхозных масс!

Кота пред сами. 
llejK.̂  ffCCii'r < грапою.
11»' большевистски 
Разрешив запрос, —
iio.IXi)3H;tit’IL \
С болын-ою сединою 
Клянуться с чёстыо 
Драться за! колхоз. •

II если мир 
Кагашлигзма —  куцый 
У нас победы 
Вздумает отпять, —
Все. что добыто 
Кровью рово.тюцнй 
.Мы все, всегда •
Сумеем! отстоять.

Заверьте— ж с’езд,
Ударники от пашен,
Что вы - к победам 
Дютгете страну...
Скажите твердо,
Что нам враг ие страшен.
Хоть изготовит 
Бешепню войпу.

Нуткай— же) -в}>аг 
С полыпяв в .тужу сядет,
Ъ' шюледицй раз 1
Мы разочтемся с ним:
Чужой - земли)
Мы не хдагм гое пяшг- 
1Го и своей 
Вершка - не1 отдадим!

Да. товарищи згллхозшпги. Ни 
одного верппга -своей земли мы но 
отдадим пиьмму! —i Так сказал 
наш любимый г »ждь т. Сталин.

Будучи) inre- в|могя на чеку, • буду
чи готовыми к защите наших кол 
хозных,-нолей, мы в данный момент 
будем бороться за всемерное ’’ь-пея 
.тение колхозов, за Еовлегшшш ло 
bijix и “новых едршол'ичппков бедпя 
К'ов и середняков в паши коллек 

| тнвные хозяйства.
Да здравствует большевистский 

j с'езд ко-тхосикков-ударпиков Хакал- 
• ской об.таста!

Что показал опыт 
Речь т. Терещенко Ф. П.

нашей МТФ?

да из колхоза 
Таштыпского района.

; партия и ее вождь тов. Сталин!

К СЕВУ,ОТЕЛУ И СЛУЧНОЙ Г0Т0ВЬ1
и з Р А П О Р Т О В К О Л Х О З О В

(/М Т Ф  У ти н с к о го  ко л х о за  
, П о вста н е ц "  А скизского  

р айона
Паш колхоз, в прошлом шммуна. 

о|ггашпг.»1ылась в 1929 году из 13 
хозяйств. В то время мы имели ло 
пыле А 23, коров 28, свиней 2 и 
овец 39. Много труда пришлось 
нам полонят» на организацию 
этой коммуны, перешедшей в 
1930 г. ira устав сельхозартели, 
два! типовых скотных двора на 
мо.точн-1 - товарную ферму. Сейчас

чей кзк и ремонт тракторов.»
и *  Х1К.1Р.Ш смазочного мате- 

- У Н н а  мс-то мужи» использо
вать деревянные бегелг. их гаьл.е 
ПГЖПО сейчас же ОП̂ >Ю1ГПфОВ1Т... 

И-ртггкш исключительно нажи-н‘

Мы колхозники, сельхозартели 
«Путь к ссциалюму». Таштыпско 
ГО района, горячо привстогвуем^об 
т 1СТИОЙ с'езд катхозгопсов - уда,>- 
панков. Ир.шло три года как наш
КОЛХОЗ под РУКОВОДСТВ*»̂1 партил 
Лешша улетит in крешют.

К 1930 году, при пали'пт o-s хо 
зяйств. Наш с;олхоз, нм.чт иотшпо 
, ш т ы  Л  1S"1 га. г. 1932. год, 

105 хоз. 550 га с которых по 
” н 5358 цент.,ш*и

„  , Тягтовая сила, состоящая из’44 ;,г ,.г„  г»лл m М1Ф мы имеем .44
и овес мбронпровапы на во ; 'Л0Шадвй с 14 м.ц-га поставлена mi :ro J. ю  них 210 коров. Построены 
посевную камианипо.Состав-iеп пл.. ■_ ’ лошади, плуги,! 11с1 типовых слогаых двора на
совооборота. который прораоотап ц ^ р1!ЖЬ _  п,с Это того 12001 гол., 2 кошары ш  2 тысячи

собраниях ^ , чтобы начать весошсай сев пср|(),.ец ,f типовой телипгяк па ‘ 
вого года второй пятилетки. j tvuois. К|юм*’ ;*топ> шина Ml'I*

ID общем собрании 
Гч анид колхоз ников.

К случной кампании КОЛХОЗ ПОД 
гог .влей. Кеты два полукровных 
жеребца Орловской и т|нп у .ту 

п.шпш Всл птюизводнтел

с о Доз ш■пьчеиие обеспеченапо 
'д[Тс ...ячшигшг It сагазочныяи магп.’ 'очими 
риалами 
тесл̂ китах

cBir.li с тем. «т» на н-ф 
имеются. —  передтесклаяах «»паг п м - и ч - ■ 

coirxo-SMir и МГС. №. «вес* V* > "
,, .мевая задача. —  немедленна 

Ие(Ьто!'клады ог горюче 
, 1  nwwnomi ПХ на место, о, -  

.^.H.xifinivio :>коцоМ1По 1.*

pamrocTl. ДО гтевер-
б|<игадн1»а. трактор ■ ■> • ; •
„ уть широкое соревнопанио 
номяю яччех маТ'-1»налов.

С<1мы<| сур.«вые «меры '^ д' Т 
принять к pacxHwrn-.ui

■ пх к ответствен-

,4
un

til я
чего, привлекать 
•пн-ти с г  п т . в  плтиггепмт « за
к„гом о i-'Xpdiieinni общественной 
COOCTIWIUIOCTH.

IKuj.miniii.ie ‘г '.•oMcoMo.ibct.-v' 1 

ячейки должны позтлавпть «‘ >рьо\ 
за полную сохранность его на мес 
те, IB совхозе, МТС.

По-большевистски готовясь к 
проведению первой посевной вго- 

Ч \ \  пятилетки, н’.лгно решитсиыю 
v.bipim. НО отдельным р\л;оводит̂ -

I лучили ypoaaiii в -'3-5S цент., в 
1932 галс НО хоз. посеяли т »

! гектаров, которые далят И 140л цен 
TirejHB хлеба. TaicuM образом r. и;»> 
шло^ тояу ир*г ipoore на 5 хш. шип 
roLixir.̂  .дгеяглся ношлиения галово 

гб’ра V, п,:.я на 94 проц. и 
расширения но.евнои: нлощ-кШ» ■« 
оди|и год iui 4«>0 гл.

В атом году, 1МЫ будем сеячч. х.ти 
<м. ini площади в 1100 га. К сел 
ту< ИО.Т1Г .стыо[ Я1СЫШЛП семешгои 
фонд пз (вы.-окок-ачесивешого по ев 
ГО.П) зерна. Семена полностью от- 
соцпиЕргпыиы! и иртнифены' на iwxo 
жеепп. при участии агронома поД- 
1не|]>н»>й ШКМ.1

Сельх̂ нплиягтаим.. Т)гансп>рн и 
сбруя В К'миче.тье IG0 коми.к»:- 
Toii oT]'*‘Moirnn]* окигьг и готовы, к 

Слабые лошади постамены 
;i ни б .лее сильных 
ИЫПОЛНЖ'ТСЯ план
Лучшие :«1.роды седы

Г.ТУЧНГИ

пой породы. Все производите 
таастепьг nai правильный 
рашеЙ и сбеонечеиы 
держанием

вого года второй
Bed поголовье скота нахштсл 

в теппах п утепленных помещо 
гагях. Полученный приплод с над i

/о 
име 

дворы на
iu io b . Кр
ст еще полуутеилеиные
400 гол.

В щюшлом году МТФ должна оы* 
сдать! молойа. 1024 центн., а

хормшпи 
Имеем одного 

мептала. Обэрудовзи пуивг искус
ственного осеменения. Весь мато 
ный состав крупного , -гатоп) с;а» 
та буи;т охвачен енмменгалазаци 
ей- Будем и дальше продол::;., л, в • 
ударному pcioora-n. :w креикни '-..ль 
ni'-i:‘.i-Tci;.;iii колхоз.

* *

Наш колхоз «Уларник» У - Аба 
кгнсксго района, состшт нз 4 хо 
^Яйств.: в г̂ом году М1Л решили 
П0С.ИТ1.1 125 nt из которых Ш  
П1 зерновых культур. К прошлом 
году мы сея.® на половину мень
ше.

Пи.и.яюдствегагый и рабочий 
планы проработаны иа 
paiBnt и) в постоянпнх
колхозшпгов

да г-хтГп,г™ и»
двух бЫКОВ Лр01Г.'.В’>г
ской* породы. С Ю апреля п> п.. Ис.иу̂ г-пвенпым. оес.мепоасл.-м1 им 

колхозу начитается случная | Gijkim u  енммепт.ига'т в
и‘ I случ1гую кампанию щюга.тоя» года 
л- 'имвачепО 180 коров, ( ейчас у нас

На

IIIOMV
м пания Кру гаг.-го рогатого скота. 
Илаи мясо.кт*говок нереылю

полн
шояе>< областной с еэд 
ков - мдарннков в  том, тго со все 

гызложеннымн] на иа - задачами 
колхоз под русов. »дств.)М пар

ми
наш
и.ии и рабочего класса оправится

севу.
1П1  ,НоД!Г!»рМЬ1у.
катхозшгьиМ!!
Л.1С03ПЛ/Т0ВО1;

овою онпо|^гушгстпчеекую 0е.;де.я- 
толыгость, нежелание ра:ш. ; п\ть- 
пт .к'/яснян-щих отсутсл/вие горю 
ч; ^  тем. что его якк,ы нет и па 
перекладе.

Герючими и смазочньпди материа 
лами тракторныо парки WTC и сов 

: хозов области, могут и должны 
: быть обеспечены во что бы .о ни

Заготовлешюй земли, 
ты ров имеем площадь в 50 га. Се 
м.чиопг наш ко.тхо:! обеспечен. II - 
достающие семена в количестве 40 
цент, приобретаем в порядке сой.чл 
листич(УК)й взаимопомощи в одном 
п;; колхозов Ташп-шсдюго района

Засыпанное посевное зерно одгор 
очищено. Семена нахо

ЙТС п совхозов зимой не спешили ;Ш г совхозов и МТС. за «оо екп:в- 
* . r h  доставкой в хозяйства нефтенро J нычцн при’ипгами сщ'ыг-пон и

стало в ближайшие же дм.
скии.

rnpinano я 
ДЯТ.-Д- под охраной лучших колхоз 
ников. Закончено офо|1М.лепие по т »
НШ; i) и.>лек»)Дчеоко1? йримды. Ь
Оршаде нрикренлепа тягловая си
ла, забронированные корма •' 
хозштешгарь и трапепдрг.

Мы, колхозники, колхоза «Проле 
»бшем соб тар кий) труд», 4wmkobck..io райо 

б(ягадах на рапортуем1 с'езду ударников о 
своей готовпостн к •' ‘ity. v - мена 
насыпаны, </гсо[ПГлрошнЦ и прот- 
,явлены. Ольхозипвенпрь отр̂ -.мон 
пч^^ваи №х1ИОстью.

Оргашстныпы 2 постоядшые по- 
л*>тчтчсч'ткис бригады. Прпкрел.топы 
к  шгм земе.11.ные участки инвен
тарь. сбруя; и титловая ciuTa,

1J прошлом году план хлебозаго 
тонок в 3366 цент, выполшптаг к 
15 головщипе Октября. Илаи лесо 
anvrraie-ns 1' шмргала выполнили 
на 100 И];0Ц- Взятое ira себя обя
зательство дать еще встретим 
10001 кбм. выполнили уже па 90 

сель- , лроц. План мо&шзашвг средств 1 
квартала выпо.тнеп .досрочно.

К0.1ХОЗНИ- j iryro роль играет симмепталнзання 
Крупного рог.- П Го скот:! в развитии 
coiu«royrn<ovacmvi. Теленок рож
денный от местной корозы, о:смг 
н ен н о й  симменталом, весит 30 кгр., 
а теленок рожденный от местной 
же коровы покрытой простым си 
сибирским быком, весит только 18 
кгр.

Мы добились но фмвиетпо с 
щмгш.тым годом. го;.а.цо лучших но 
казателей по ос«?анеш1Ю молодил 
ка. Из 200 (хоивпвгхея телят мы 
coxp.uni.TH 170 ТеЛЯГГ, по овнам СОХ 
ранеаппА щчпиода выражается в 
95 проц.

Лучшей телятницей нашей МТФ 
считается Баранова Mapiu. К ней 
ь'рикреплено 30 телят. Она их по 
г/г, числит? и ухаи;ивает как за 
своими дел.мн). iia тр.и месяца у 
пей

воо: «Сколько нашу хакасскую ко 
рову" тг корми, большой удойности 
пе добьешея». Эти о;-иные н по 
напш настроения, опытом нашей 
МТФ. разбиты нщюбезпд.

С первого февраля мы взяли ко 
ров: самую лучшую, среднюю и 
плохую. Все опп были взяты • че
рез 3 месяца после отела. После 
отела самая лучша/ корова в дека 
ду дава.та 20 литров молока, срид 
пяя 10 литров и плохая 2,5 литра.

После того кзк мы их и.-тави 
ли па* лучшие корма (сп.тос и др.) 
увеличили норму кормов и улучше 
лл уход, получили такие результа 
ты: у самой лучшей коровы п:бл 
силась удойность в первую декаду 
до 26 литров, з во вторую декаду 
до 40 литров. У  средней коровы в 
первую декаду до 13,5 литров, а 
ва вторую до 14 литров, у сакзй 
плохой коровы в первую декая'* до 
5 л/.гров, а в : вторую до 15 лит
ров.

Удойность пашой коровы в сред 
нем в 31 г ду выражалась в 4.5 
центн. в год. а в 1932 году мы до 
воли ф'дпюю удойность нашей ко 
ровц до 7.5 цент, в год.

Как мы зтого добились?
it.» первых все паши пастбища 

были разбиты на участей шахмат 
ного порядка. Скот переходил с од 
нот yv.i-iKa ini друтой И возвра
щался на Первый УЧНСТОК, Т ГД-1 
копта! на нем были хорошие корма.

Во вторых ввелаг ночную пасп.- 
бу и трехкратный удой. Т))еса;рат- 
ньгй1 удой дат нам 25 проц. повы
шения удойности. В зт.»м году мы 
добьоме д во. чтн» бы то ini стало та 
кого удоя при кшром каждая корю 
ва4 нам даст 9 цент, молока.

За ото будет бороться каждый 
колхозник Hi шей мелочно - товар 
пой фермы.

ВАЖНАЯ ПОПРАВКА

В А» 31 от 16 марта в резолю 
ЦИИ об'единеиного пленума 0К и 
икгКК по докладу «Oil итогах ян
варского <*б'еднне-тпг го пленума 
ЦК и ЦКК н февральского пленума 
Зап.пбкрайк-.ма и к|*Ш Кп nh-ll(o) 

j ц ;,;i Vi - первом абзаце вкра 
.тясь по вине Т1Шограф;ш грубая 
опечатка, шшечптапо: «Пленум 
считает, совершенно правильным

не было mi одного случая па г.ынесеппое последнее предуирежде 
лежЦ. Ч.сбащ Кучнпов Ф.. добилcjV пил т т . Рыкову и Томскому и 
95 проц. соХфанештя молодняка, пред'явленное в тшвм требо ваше пе 
за тпо иром1С!'иячп. да словах, а на дело доказать про

Ипогц. можпо слышать среди данность н*ртят...* —  4J ^ ) eT тш* 
I отсталых колхозников такой разго тать —  преданность парт.ш-



О б р а з ц о в о  п о д г о т о в и т ь  и  у  с  п  е  ш , | ®  
в е с е н н и й  с е в ,  о т е л  и  © л у ч н у ю  '

Западно-Спблремгй край и в том 
числе Хакасская) •область, о них а 
повторять не буду, ли асе их ви
д а . Я хочу-'вал доложить о состоя 
вши, какое мы имеем с подготовкой 
• ьооенпей посевной -камлании, иод 
готовкой к случной камношш с

доклада т. Багашева на
Т<ш. Сизых в своем докладе ясно 

рассказал] цац о всех достижениях, 
которые даеет наш Советский союз.

мы тг строшЕй • свой план который 
уже всеми принят

По колхозам в этом: тоду мы 
дем сеять 72400 га. По 311С, из л о  
го вдела, Судет лкеяЕ; о"*.-35 гл.
По единоличному сек-.о,-у J ^ l -О га

сохранению: молодняка, о борьбе за d в 4ft,10)I uo '& м  5 ;г '̂ 2б00 1:1 
качественное улучшение социалиста , т  ^ ^ и е ш тю , с 1Г̂ :аЛ1'м  10* 
веского животноводства. ' Г 03" ^  1 -- “ I*31*- По колхозам 

Прежде чем: к этому подойти. я уменьшение на 1,7-проц., ло. к-.по 
хотел остановмкьс!!' на' тех' планах.! м м, Услуживавши МТС, рост па. 
которые мы должны будем выпал- j •> и,юц., по едгашичншмюг план ны 
шггь -я выполним, прежде всего о иге строшлюго года на 47 у2 проц. 
посевном плане. Ни знаете, что ос- ■ Это получилось потому, что как 
новное задачей у пас сейчас;-впо- указь^иось в  докладах-на Всесоюз- 
сеьнои кашшлщщ стоят задача борь ном и Краевом с ездах кешшипков- 
ы за. • урожайность, как централь- ударников, наши колхозы за-послед 

пай задача на данном этапе в об-, ние 2 года ставили задачу панболь
ш*:го охвата)-земель. Такая же за
дача стояла. п в пашей областд, п 
мы ее разрешили: -Наши: колхозы 
за время ог 1У28 г. слою посевную 
площадь увеличили з Г, 2 раза.

областном

лаити сельского хозяйства. Как го. 
ворил тов. Болотов, главный упор 
должен быть сделан на -поднятие 
урожайности, гл у задачу поставил 
Д11 партии, эту задачу • поставили

Бороться за высокий и устойчивый урожай
И сей

первом
революционный внелнгтыьск 
мент лезет в колхоз, голосует за- 
выполнение» плана и в- то же время 
вт>етгт. Ргчщгельство сшое оп вся
чески замаскировывает. Он агптпру 
ет., чтобы не -явать хлеба лошади 
способствует развалу колхоза'. Ви в 
обоих выступлениях здесь скажите 
— В! какой нп’,̂ л находили и-разо 
блачала кулаков. Надо еще. более 
мобилизоваться, чтобы уметь пх 
разоблачать я  дальше не давать 
грыпать наше дело.

Копей надо готовить немедленно, 
никогда вощюс пе стоял о том, что

ложошш, что лошадь пе ходит как Т  T P W  Л0ШДЬ IQ™ ;  
это наолщаетоя к Уйбатском кол- , К"  
хозе «Аызы.т ^йба.т». Лошадь по 
подготовлена, а люди голосуют за

мы б?з лошади ие обойдемся'.и 1141*0 L.IJUIA, rtiliAUT-l.H
сдеоаам.

вс4> трудящиеся Советского союза, проц. Лучше дело обстоит в Таш- 
эту задачу проводим Я-мы здесь в тьпкжом я  Чебаковском районах хг 

Исжгог ®  “ Я ™  ■ же, 4 Бщ щ овж , А гаш ам  п У- 
Абаканском оайопах. Но даже я в 
лучшгёх районах во ряду) дело об
стоит неважно. Собравшиеся здесь 
колхозники скажут что раз мы яв 
ляемся жшюттлюдаии и ставом за 
дачу повышения урожайности, то 
надо ъы/отпяься о лошади я я ду
маю, что ударншки-колхозтшя по
требуют от всех колхозников такой 
заботы, _ чтобы т  поскупиться для 
лошадей даже и хлебом, который 
колхозники полгчлли себе по трудо 
дням. Нельзя допустить такого по-

:"‘ис сов^шенно ирлнилью з 
упор сюит задача —  все с-плы-на- 
n^uiurb па поднятие урожайности 
социалистических полей. • 

lio колзйшш мы имеем нагрузку 
на одну-лошадь 4 га, на хозяйство 
7 с лишним га. Но единоличным хо 
зяЯс/йям liti одну-лошадь —  2 га и 
2 с JuiiHiim ли хозяйство. Отсюда 
ясно, что мьв-должны были пос га
кить задачу расширения посевной 
нлощаял по едшлшчному сектору. 
Правильно-ли построен план? Копеч 
но правильно, иоа мы все же рас
ширяем общую посевпд'ю • площадь, 
по глызиый упор ставим на подня
тие урожайности.

iiauifa облжгь является животно
водческой и наш план посева!-пре
дусматривает создание кормов для 
нашего живощовщетва, удельный 
вею фуражзго - кормовых культур 
предусмотрен в общей плане сева 
в 43,4 проц. но колхозам —  4S 
проц. В прошлом году по колхозам 
педаев) Фуражпо-кормшых ку.тьтур 
был 45 проц. Паш план пришли 
потому, ЧТО 01Г С ОДНОЙ CTOpjHU 
соответствует пашей
партии од правительства.с другой 
стороны он отвечает нанршмишы 
нашего животшжодческшм хозниг.т 
г£ и в-третьих ой обоснован тем, 
—  что iraipyiini как на лоны-дь. 
так и; на хозяйств.»-по сокто^м — 
вполне реальны.

Для того, етобы!-выполнить :.тог 
п.иац мы в области имеем 3 .МТС, и 
стоит вопрос, об организации 4-ii 
МТС и тогда мы будем располагать

колхозникам указывают, что и тог 
да, когда у пас будег 10J i j « ц.

выщинеше ш т г . Тов. Ommu Ш  1 ? ™ “  пастор.™. ».,■ же 
зал, ™  «о» в „ в  и в п  т т е н  003 »■ «»• *"»•  Ш

В т  п е ,* ,™ »
ФЛ^жньнг кормовой фопд, оргапп- i колхшиикамш вопрос о .тучшем от- 
зовать 3a<jOTy о лошади, подгото- пошетт к пощади. Пег плохого ко 
BiiTb ее так-, чтооы не оыло лоша- ,Г}1> е .т  плохой конюх. К коням на 
дел, не щ>иг-шых к выезду в поле, ,/п плг.-гагягп, ировсренштх iieiicTmi 

< ейчас классовый впаг. педобн- лзл.но предагпшх делу соцст̂ '; яг- 
т],'актором в 1608 тракторо- а ,,г̂  Д|> конца кулак —  бай, конгр-! тельства людей.
Такая механизация, помошь

Полностью собрать, подготовить

с ъ е з д е  к о л х о з н и к о в - У Д а р н и ц ^

Перейду К вопросу сфошеиг. )Гы нор» « я р  S i  “ Й " ?
Ж Ъ т и с а в  я к »  и™- " о  | сляг с! п а т  5 CT'“ ° f  f  ,t J , ' кан есть ва “ ег

„вви  д« 2,3 цент. ПО рйонам, г)то ш и 0 2 т ^  Вадо ве “ ^
нужно двести до созпаппя клждо- ;Н11ТЬ имеющиеся нед?8®»
го п».тхолш1ка: я  ешполшшпга, рас- | кты как следует До ̂

m.r «ми-и-ы Ht-Mimi сказать ИМ о том,’ ЧТО повьппая оборудованы II вопрос v 
канавы запушепь. • v4eGTI>. | }-рожайпостБ( каждого' гектара опи в корма 
будет много и шд • • ^  VeM сямым повышают свое благосо- \ ^оже в отношении ел. 
Надо так яодтотов . ., ^ стояние. Вот почедп" нужно с осо- панвп лошадей. Лощад1'
выполшпъ в сред,, ипаче _  Ц(5КЛ501шта7Ь1Г0Й cnJoft бороться зпруем с верховыми 1

проведешго мероприятий -г) nr-; скакунами, Правда уй,,'
мало, но мы подбирав 

. роду, которая соотвеТСп5'
1 вому тппу П от МРТВ«‘ W

юрт» губпч! посева, 
пп не во время орошен. -+го осооен- 
но е)гжпо ^ГЯ i  -AOiUliaнекого, -Ы.из 
ского и Боградского раи.,я>в- Под- 
готовка к орошйгяю идет нлл.»- 

Габоты весной

пал-бно влиять на 
Плат хлебоза готс»вок

урожайное гь.
ныпеш-1 запа

шгй год устаповлеи п погектарная

Правильно
сышеяию урожайности.

101
саЩ.
которую дает партия и правитель
ство колхоза1М —  она обесиечива т̂ 
вьтолпепне плапа, который мы па 
ссбяр /взяли.. Однако, для его ныпол 
нения падо провести все агротехпа j 
ческио мероприятия, чтобы полу- 
'шть хорошую урожайность. Первое 
условие —  'Провести посев в самый 
короткий ерлй Мы считаем, что 
чт.) весь посев по области можно 
свободна заг̂ ончить в 25 дней, а 
пшеницу в 12-15 дней, для того, 
•тоЗы1 д н7;гг1,г.1г шшбольшей урожай 
поспи. Кроме этог.). надо ио(чмггь 
хорошidi зерном па хорошо обрабо- 
та горой: земле, по установлппплм 
нормам высева. Семена надо nj)one 
рить на всхожесть, ч п ш  колхоз- 
ганй зналд что ес.ти эти семена по
сеяны в срок и п.1 хорошей земл.'. 
то он наверняка, будет иметь хоро
ший дажай. Для этого т!>ебуется 
большая работа —  не только семе- 
uti iqionoiom., по пегодпые обм.- 
нять па. доброкачествеишяе. Есть 
фаеты, что в одном 1>олхозе хоро
шее ;{e]>itji едят, а в ‘.трутом —  для 
посева плохие семена. Семена пло
хи.' нато обменивать в других колхо 
зах. На хорошие. Кцюме того, ::п>- 
ip> надо щ-огравип., чтобы не било 
горняков. Il|KfTjtaB.Ti™inie нронзво- 
дптсл еяеиипльньйг ошллюгием яда 
ми, (сухое щх/грав-твани'-) к-роме 
того за 5-G дней до посева овес и 
ftp. культуры надо протравливать 
формалином. Нужно всем эпгм сей 

, час же аанаетись.

и сохранить селена
1<лм»тй мы по.тпостью не засыпа па растаскали. Такое положеппе 

ли —  засыпано 92.6 проц. Таштып есть и т? Че<баков(Ж»;' районе. Сей
час идет расследование в колхозе 
«Красш.1Й партизан», там считали

и ЧегЗаковскяй районы семенами 
обеспечены, есть необеспеченные 
отдельные колхозы. Хуже дело об
стоит со страховыми семенными 
фондами. Это дел<Г выполнено на 
5,6 щоц. Но это пужпо обратить 
внимание и та!: ж:е по-ударп .му 
выпопшть, потому, что это второе 
условие для выполнения плана. 
Тов. Сизых уже говорил: о том, что 
в отдельных колхозах идет растаг- 
игвалие семян. Недавно в колхозе 
«Шаг бедноты» Аскизского района 
обнаружили, что 323 цептнера зер

что семена засыпаны на 100 проц.. 
а фактически 200 центнеров иехва 
тает. Эт.У гге говорит пе в пашу 
пользу а в пользу клагссйого пра 
га. Подрыипая габ гга. в) этом д.-ле 
кулаком ведется. Нужно бып> ш .
. беиио бдэтелыгыми! сейчас, к >гда 
врпмени ;Ш  посева сла.-тси цомш» 
го. Если мы сохраним сем̂ ил то но 
cei-ч. не сох|мцнм —  нолу'штся 
срыв. I Нот и i’i.-му lie ю-Xi» шм ) 
установить строжайшую ответствен 
ность за сохршетге семян.

Агротехнику в каждый колхоз, 
в каждую бригаду

Производственные рабочие пла- 
пы в большинстве i олхчзоз до спх 
пор еще пе составлены, ориьады пе 
организованы, к земельным участ
кам но прикреплены. Мы имеем 
200 сохранившихся в основном про 
шлогодинх бригад сейчас их надо 
дополнить и сохранить  ̂ круглый 
год,’ добиться того, чтобы каждая 
бошида знала свой участок. Сей
час v нас вводиться семи rin'nno- 
вая диферештрсваштая оплата тру 
додпя, котооую пужпэ немедленн1. 
внедрить.' В чем тут пивость.' В 
том, что вместо пяти разбито на 
семь груптЕ и в высшие наиболее 
оцениваемые nvvnnu попадает

организовать труд в к о л х о з а х ,* ™  -
С одной сторошд ш-жпо готовить т а т ы _ Наша местная 
учить, а о другой стороны —  пе.ть- известна по всему
зя отпустить людей с работы. Фа к должны еще больше r?3? 
гпчесгаг же дело подготовки кваля- • раТцгь на нее, не тол 
Ф[пшржшт,1х кад[юв недооцепива рабочую силу но и -я*0 
етс-я, а мы в этом отношении недо- ТОвку фонда "для обопоД' 
статочпо ведем раз’яснлтел/лгую } .i i в  части сохранения 
'Ьту. Нужно и па этом участке с 'у  нас дело обстоит таЛ'3'’! 13 
кратчайший срок лпкпидпроьать нее сем благополучно \
нето'татки. Бригадиров мы подго-: хся телят в ЛТФ пало if ? E

колхозу

п

говялн па'40 проп., пужпо при- 
анть все меры к дальнейшей патго 
гжке. без г.того нельзя будет 'Прл- 
г‘.'льно организовать труд в бт'л- 
гаде. Курсы трактористов проводят 
с я/ ю  закреплешю трактористов 
еше пе проведено. По Боградской 

кой труд который плнгоолее ответ- j МТС аают сведения, что грактори- 
сгвенеп '  который треоует пзвсст- |сташ  сбелпеченьг. а па. самом деле 
пых знаний дела и большего опыта .опи разбрелись я т| акторов еше не 
II который} 1 einavT успех выполне ;«фппя.ти. Тр^шторпстов подготовле
ния задач, стоящих перед колхооа- ji;o 7U проц..остальных надо верпугт,

в ко.тхозы1 я  закрешггь. Плохо об
стоит дело и с ремонтом тракто- 

> чем я говорил падо иметь кадры j ^емонггаровано вс.то 23 проц 
бригадиров, „ и с т о в  и ДР-

'Ш-
Дли того, чтобы ВЫПОЛНИТЬ то.

шп колхозы стали скупы иа людей, '««ш- ио.^шьш прорыв.

Сохранив и вырастить приплод— 
важнейшая задача

результаты, по МТФ 206 телят

Лошадь— решает успех сева
Земель подготовленных мы имеем 

в этом! году очень немного, глав
ным образом будем поднимать вес
ной, а в некоторых местах .:»го за
бывается. Лошадь для 4 нагрузки 
должна быть хорошо подготовле
на. Как дело обстоит it этом отно
шении? Фуражные фонды полно
стью но созданы. В особенности 
дело плохо обстоит в У-Абаклис
ком и Аскпзском районах н не

(очень хорошо в Боградском рчйоне. 
Сеном мы, в основном обеспечены 
за исключением У-Дбалапакто 
района. Эт» ‘положение усугубляется 
тем, что обеспеченность отдельных 

['колхозов неравяшгер1В1.
Неудовлепк»1>1гте.п.но де.то с. с иль 

ш.гмзг К‘!1пма1мн. Мы знаем, тто на 
кнуте далеко не уедешь и одним 
сеиом! лошадь но накормишь, а

Остановлюсь, пг вопросах агро
техники. Зерпоочистка у пас иро- 
ведепа па 82 п;юп. По обмешшм 
опер,щпям госсортфонд.г вьшолне- 
нне па 65 проц. Ио снегозадер
жанию план выяо.тпеп па 15 проц. 
по утаважикаишо па 30 щюд. 
Сбор зо.ш тоже пе вы- 
полпен. Одни itt осповш.1х: вон 
росов4 борьбы ;«а яюжайяость — 
это введение севооборота. Это доля; 
но быть вверено в 90 1;олхозах, од
нако введено толiл;о у 57 колхо
зов. Задача севооборота заключает
ся it том, чтобы тяте организовать 
полово'i хозяйство, чтеюы г, нем моя: 
но было правильно распределить 
посев! по культурам нз года в гот 
чтобы одна культура чередовалась 
с другой правильно. От ипп пильного 
чередом шгя зависит ур̂ жлЙ.то-ть. 
CeBOlHjOpOT дллжен бып. таким, '-то

сильных кормов мы иМ'-е-ч всего 34 ; бы ярл ei’o введении з̂ ч* аг|ютехнн

ческне мерощчгяттг^выпо.тнялись в. 
с' -ж, а севообо]*)г заставит нас ато 
дефтья 3T.J да'.Т'гдие б-иыную уро 
жайпость. CeB)o6 r̂x/r должен бып> 
но<гг].ч>еп t.ikj чт(н>*-1 он отвечал на- 
поагчтешпо хозяйспл. При севообо 
роте должны быть выполнены наши 
0('»;1затель>ства перед гос т̂ар г̂вом, 
это явтяется основным.Вот копа се 
вооборот будет отвечать всем оп!м 
требовашпог, тогда он оудет пра
вильным. Поэтому, когда мы его 
будем нроводип., надо В ЭТО Дело 
стянуть всю колхозную массу, 
всех колхознш>в-уда1ршпа>в от се 
вооборога будет зависеть налы даль 
нейшая работа по полеводству и 
ежегодно ломать севооборот ни -в 
Коем случае нельзя. Это большая 
ответственная задача, вторую на 
до немедленно осуществить.

Перехожу к вопросам, которые 
тесно связаны с весенне-посевной- 
к вопросам случной кампании, оте 
ла, выжеребки, окота п сохране
ния молодняка. Ио крупному ро
гатому скоту мы поставили себе 
задачей качественное улучшение 
животноводства вести путем метп 
чацпн с другой культурной поро
дой п установили породу симмен 
талов. Мы в области имеем 5 сов 
хозов, которые ведут работу по 
епмментализаиии. Несмотря на все 
трудности п сопротивление клас
сового врага мы эгу работу прово 
дим успешно. Многие говорили, 
что от епмментали.зацип результа 
тов пе б\'дет, что наши коровы | 
челки не смогут растелится, а мы

метисов от искусственного осемепе 
ния н от естественной случки 135 
телят. Разница между местными 
телятами и метисами такова: 
Здесь привезены 2 теленка, теле
нок местной породы прп рождении 
весил 14 кило, метис— 28 с поло 
виной. Местный теленок на сего
дня весит 18 килограмм, метне— 
38 кило. Здесь взяты средние те
лята. Метисы сп.ммепталы имеют 
гораздо больший вес быстрее раз 
виваются и растут, быстрее созре 
вают. В дальнейшем требуется, 
чтобы мы лучше овладели техни
кой иекуствеппого осеменения. Мы 

! в этом году должны осеменить
уже имеем в этом деле неплохие' енмменталами 93 проц. наших ко

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧИТАТЬ

Вышбить нз к а ш и  им- Дзерджинсного кулаков и их агентов
Колхозники Боградского района, равняйтесь ио колхозу ,.10 Октябрь^

Колхоз «10 Октябрь* Боградской во. В период проведения в районе 
МТС весеннюю посевную ветре- сплошной коллективизации лосне
част в полюй боевой готовности, пшл все хозяйство размотать, к 3! 
Засыпка, семян закончена полностью году хранил хлеб в <черном э.гева- 
к  7 январи. Семена все. отсортироп -rojie.», не выполняя гоелдартвопна 
ны. Проверка па гсхожесг, тюказа- то задания: по хлебосдаче..Но имен 
ла блестящие результаты, так, ннтз сейчас ни хозяйства-, пи хлеба —
ппца —  в средп-.м --- 96 п:юц. и, 
овес —  98,9 проц. Сольхозенв-н- 
тарь к посевной весь отремонтиро
ван и принят специально!! комис
сией. Фурчажш.1е <[)ОЯИ>1 на время 
весенней носевяай имеются Н'.пго 
стью. Агр.л’ехннчсокпе мероприяпш 
проведены, хотя и в недостаточной 
степени. Так, золы собрано и «ьп;е 
.SCHO 25 неншеров. онавожеиа н.то 
щадь посева в 3!-: ПЦ ораентель- 
ные катгиы сгишены на 60 проц.

Лошади —  ниже средней упитан 
поспи поставлены на подкормку/ С 
1 пнре.ш по прибытию с- лесозагото 
вок остальные лошади так же бу
дут поста В.КНЫ на нодюрмку. В об 
щом тягловой силой колхоз о основ

хочет cec.Ti, па шею колхолнпках.
Общим собранием я-;пгнто |?еше 

iroe —  отказать в приеме.
Разобрали написанное, на клочке 

бумаги заявление хакасса. чабана 
Напиюпа II. I! выс̂ сазыв-шиях кол- 
хозгопмв видно уважение в 'ел >1К‘ 
ку, который с всю свою жизнь ра
ботав как вол, который не видел 
еще хорошей жизни. Его надо при
нять к нам» —  так единодулио 
заявило все сообщите.

Пашкова в колхоз приняли.
< На областной с езд колхоз.пт- 

ков-уцаоншгов «10 Озстябрь» выде- 
Л1ЕЛ1 лучшего ударника —  Кузнецо 
га А. В 1932 году Кузнецов был

лом обеспечен. По бригадам лошади брпгадагром 1-й половодчтсой брт-
разоиты еще не все и задача сводит
ся в тому, чтобы ло возвращению 
пх с лесозаготовок прикрепит;, на 
одного конюха по 10 голов. И) мар 
та на собрания колхозник>в прохо
дил ие;;есмот|> состава конюхо г. ко 
торый в основном ока.'алпг ноиамл 
щим. Колхозники ир»]«аб тал; i док
лад и речь т. Сталина, д имал Икон 
лева, обвинение всесоюзного с'езда.

В результате правильного боль- 
шевисТиКото руководотki к о л х о з о м  

налицо такое иолож’ение, что в пр?в 
ленке поступила много заявлений о 
приеме в колхоз.

На заседании правления ll^Vo 
(.марта было разобрано песколысо 
заявлений. Подал заявление о всту 
пленгог в колхоз 'Гмтщепков Мат;ар, 

прежде крупное шяйет-

гады, которая за показательную от 
личную работу была премирована. 
Тот;. Кузнецов, член BKII(б), па ле- 
созаготогасах так же высоко держал 
знамя ударника. За досрочно-: вы- 
т '.ттгение и;югриммы лесозаготовок 
ЛПХ иремирова-т тов. Кузнецова 
деньгами.

Колхоз =10' Октябрь» болыневист 
ск >й рггбогой обесле'ПгЛ себе проч
ное- М*Ч"ГО Bi ряду лучших колхозов 
облагтн.

Председатель этг)Го колхоза — 
тов. Же̂ г̂овстлгй.

Такова' картина, в колхозе «10 
Октябрь».

На расстоянии 10 километров от 
<10 Оттгбря» пакодтггся колхоз им. 
с >: ’егджгагокого», обслуживаемый 
той же МТС, сеящий h i той асе 
земле, одшаковыми семенами.

! Hocico.ti.ko нокауте лей яг«о хара
г,”герипуют положпгле. г. каком ока
зали! колхо.1 ш . «Дзерджпнского» 
па подступе К первой бюлыпевист- 
rj;oii B'vene- irropwii пятилетки.

Семена пе засыпаны. Ио пшени
це га 189S центшмюв засыпано
734 це.игне$1, по овсу —  из 12<)3 

центн. засыпано всеп> лишь 419 
цент., картофеля пужпо для посева 
395 цептн., а засыпало 232 цент. 
На всхожесть засыпанный семен
ной материал не проверяется.

Риионт (>‘лт,хозинвентаря не за
кончен. Не пловы еще вальки. По 
строжи, пет верешк.

О тягловой саыой дело обстоит 
ira рут;. в.)И плохо. Всего коиетгого 
нотоловыг — 1 264. Г/'о лошади тга- 
же средней ушггапио.'-ти. Фуражно
го фонта на время посевной нет. 
На под-.' .'рмку слабым лошадям кол 
хоз не о'и'спе’штки'т концеяграяов. 
Свеем нет овс.а. Лопп1Дн и весь 
CI20T стоит, на одном сч-ие.

1̂г,.отехп;п1ошге миропгиятня по 
тшышетпо п^жайн-кти 1933 го-
д.1 колхоз не to.tf.ko не, исполызовал, 
а отдал пх it pjini агентов классо
вого врага. Полевод додумался за- 
яержать с пег иагагм способом. Пос- 
стовил штук 200 oaipon зубьями на 
в<ч\’п> я  отнгч огратппрился. А район 
ньщ оу г̂атгзациям дает сведения, 
что снетозадержатше. щюведелг.) па 
•ппгой-то площади... Эго тшпто 
иное, каас прямая днекредптадття 
этого важнейшего мерририятня icy- 
латл и его агентуры прсю1К1В1шг\':я 
в колхоз.

При агансигоаапни с урожая 
1032 г. правление решило, что 
можно давать столько под аванс, 
сколько должен вырабатывать кол 
хозпик до окончательного расп; е- 
делепия доходов, принимая во 
внимание расчет —  не больше

ш январьском пленуме ЦК и ЦКК 
>КН(б). Там, где колхозом руково-

15 проп. от этого количества. Так 
н распределили, а вышло, что 
колхозники не выработали столь* 
ко трудодней и сейчас в колхозе 
нет хлеба.

В чем же корень всего этого? 
Оказывается дело в том. что в кол
хозе за последнее время выявлено 
12 кулапких хозяйств, которые 
вели вредительскую подрывную 
работу Сейчас в правлении колхо
за лежат заявления о выходе из 
колхоза.

Вывод таков, каким определил 
его тов. Сталин в своей истори- 
ческой речи со работе в деревне» 
на 
I
дят настоящие коммунисты—кол
хоз развивается и крепнет, а там 
где сидят и руководят „шляпы* 
— там орудует классовый враг, 
там колхоз чахнет и разлагается.

В колхозе, им. Дае рджннекого 
есть настроении такого порядка— 
лошади-то лошадями, а пусть нам 
МТС в этом году обеспечит и вела 
гаку н проч—.Под этими пждивен 
ческими надеждами кроется линия 
самотека, линия кулацкая. Ио ней 
нужно решительно ударить. II за 
дача дзерджиннев во чтобы то пп 
пало обеспечить полностью весен 
пей сев хорошими семенами, тяг
ловой силой, сельхознпвептарем. 
А для этого нужно каждую мину
ту быть бдительными, зоркими, 
давать решительный отпор само
течным настроениям, с корнем 
вырвать из колхоза остатки кула
чества, труднIься пе покладая рук.

Только таким путем, путем 
большевистской борьбы за выпол
нение плана первой весны 2-й 
пятилетки колхозники вы идут по 
бедителямп.

Вя. Томский.

Раслякоз Г.— Удостоверение лич
ности -V; 120’  выд. Октябрьским Во 
лисполко*ом Л г нин градской области

Круглов М.— Семейное удосгов ре 
ние личности выд. на Уграи-ie.

Марченко В .—Военный билет и 
прсф^и ет

Яркин — Удостоверение личности 
выд. Салби-ским с с за 14. справ 
ка выд. Салбинским с с, справка 
выд. Аба анской городской элек
тростанцией и 2  эзборных карточки.

Чуртима Дн — Мванговая квитан
ция И  841 на 20 руб.

Mvdthii Г  Лаансовая квитанция 
Л; 845 на 10 губ.

Скорняков Ф. — Членская книжка 
выдана Лесорабкспом 836

Скорнякоэ Д .—Чаенская книжка 
выдана Леспрабчопом ?а № 166

3 вррткинаД --Удосговерениелич 
ности выд. Ужурским Ж д с лич
ной фотографичес ой ьарточкой.

У«.тюговой М — Авансовая квитан 
ц-я нп 10  руб и авансовая квит 
на 40 руб.

Стариков Я  —Уд. личности бес
срочное за ** 522

Ко-драков Н .—Проф 'илет Связи, 
справка о раб те.

Новожилов. М — Лвамсов’х» квит. 
Як^рта за N? 196 на сумму 30 руб.

Си5рлрв Ф — Впемечнос уаосторе 
рение sa V. 89 выд в зтмен паг-тби 
лег* v -Ябакансмим Рином ВЧП  б).

Тгофимсв—2 n a 'B su  книжки b>j 
даны Леспромхозом зп .V. 3 4 9  и 350 
на имя Долмацхих Михаил

~аг>ецчий— Мвэисояая квитанция и 
перевод пая воен. книж.

Волховский Ян.— Послужной спи
сок выдан Боровлянс-им Леспрэм 
>озом. удостоверение личности выд 
Бараб~нски-> райми^.ицией и другие 
разные справки.

Ш аров Я — Военный билет выд. 
У-Лбаканским военным о'делом.

Ш уры ш ев Ф  —Метрическая вы 
пись. удостоверение личности выд- 
Пеасиней у .  Ябаклнского района

Иванов Ин Вое^ билег, проф- 
би -er сою?а Р ГУ , билет ОСО, билет 
СВБ :  справка о соцположении выд. 
У-Лбаканским районом.

Коняш ки.ю й Еф^ —Справка проф 
союза Медсантруд.

Брагиной Лн — Уд. личности выд 
Ширинсчим сельсоветом.

К ирдино й  Е в д — Членская ннижка 
за л  157 выд. Лесрабкопом в гор. 
Абакане

Ялб*м зсов— Воен. Сипет за .Y 67 
выд. Алейским военкоматом.

Праведный Я —M*tdukh пч,а„ иы
Бочкаровским Ри к-im. свидетельство 
о б^аке рыл. т^м же Ричпм

Назаров* и Лг.— Квитанция а®анс 
wa с-мму Ю  р, выд. У АбаканскимП“00’04

Б - л о 'о я д  Т р у л о н о й  с п и с о к .  BD e-  
м с н  у а  с п ю ’ а  Р а б п р о е .  к о о п е р а 
т и в н а я  к н и ж к у  з а к р - п ^ т е п ь н ы -  та-  
ло»4ы на 20 р 4 го 
гопа ПЯТмлРТЧИ.

Букпрев— Удогг >п 
ти. справка о

По отдельным 
молодняка достигает до̂ л 
должные мероприятия»-Ж 
пе предприняты и падеа 
впдирован. Кормов нед.\> 
Надо принять все мерц'̂  
ненпю молодняка. Если j> 
орудовать дворы, поить й'.|бД{ 
пяченОй водой, свежпн I# " ' 
молоком, организовать sn-r 
чный уход за молода̂ оДяУ1 
можно ликвиднроввть.

Плохо работают ветеряг 
работники, плохо работал 
хники, по основная вина ^ 
молодняка падает на тех t 
ников, которые плохо ухц 
за молодняком. Ударника, 
присутствующие, приехав, 
показать-как падо боропц 1л 
лодняк, как надо провод 
жизнь мероприятия парщ.1 
совым врагом надо бороде 
упорнее, добить егодоша 
Калннпн в своем выступлез 
зал, что разбить кулана я 
надо бороться с кулакои® 
впо и в тоже время обяза: 
ныпол нить план^

С'езд ударпиков-колхозл: ва' 
жен критически подойти е ®  
недостаткам в деле подгя 
посевной и случной камиз 
наметпть практические mi 
их немедленного устранеЖГ 
тогда мы с вамп все наги  ̂
под руководством нашеЯ i v 
н нашего вождя тов. С: * 
выполним.-------------------------- - ICTi

Зам. редактора А. Чепсфл
■ а ш к Е т в к м н
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ |яьст

не

ела 
з

1Ю1П

заверш аю щ его 

'n«p(*iiMe личнос-

справка ударная на премий тпр| 
билет 27 дистанции ж. д.

М аслов М.--Паспоэт 
расчетная книжка N° 739 вю 
сгройконторэй. профбилет .4 

Андреева— Справка о саг
Н И И .

М ымликов— Профбилет [* 
ков госучреждений, воен. би 
о том. что состоял на о? 
ДВ:«. удостоверение на поз» 1 
ния браунинга Т. К. 6.351 Ри 
квитанция на 78 р. в эанрь: ГГО 
оператив Д ВЧ.

Галицин—Справка о соа“ 
нии. справка выдана колхозе 
ный п >ть “ , удостоверением 
покупки для ЗРК  выд. TeiaS U n  
З Р Ч  при совхозе “Скотова̂  Г  С 

Терананоз В .—Утер»ны f 
падеж скота, принаолгжзей 
хозартели .Чептых Xohhj'.* ЗНСЕ 
шадей, 7 овец, на 1 корову Оевг

Сырых—Справка о coaпo.,l И, - 
выд. М Озерским с с Гея
района, справка о работе ' 
ком и весовщ ик м на товз;* 
ре ст. Абакан , о работе ирС 1 
ром с Крайзаго-конторы 3- ” Са 
продавцом в ХакмежрайлеО* 

Сом иш ев—Партизанска! * ^  
•Ni 127j выд. Красн ярскнн ^
том « ГГРФилипов Г.— Уд. личкосг*»
выд. Чаркозским районои *ТСя 

Спра«к* У1

-СЕМ К 'М У  
Т Р Е Б У Е Т С Я

кип пи< просим 
подать заявки, 
йыработка и or 
пу;к огнеупор 
но о кир ича 
будет произво
диться только 

о заявкам. 
Срок педачи 
заявок до ап 
ре-1Я. Обраща- 
■ь я контора 
-Профин1ерн“ 
аер. Подсиняя.

Плавлен -е.

ВСЕМ

гемейном полож-нии . 1 бочеа'Гртельк^каменотесС«|Пйшь 
j за. удое овереиие лично^
| Промколхозом. ст ав-ао®*
! женин выаана ПромкаиС*\ и  д р у г и е  д о к у м е н т ы .

■ Л.-мер Як  —Справка о ^  
j жении выдана Оза-гг ро :^  № 
том Курасутского с с. *apr- 

р-ном
I Додонков М.-Военный^*
| Абаканским военкомате!*
; рение личности выд. Бгр**  ̂
сельсоветом. ^

Родькин Ф .— Удостовер4 ,

Хи<лс:к.»й 1Cтчгор ; Г»с51ч ка
т  р е б у е т с я

Тсвзрний

инспектор,
желатель-о х-кагс. условия по со 
гпап.ению. обращаться к Управля-j выд. Мин
югцему.

1-2

%  
°Р0СТ

►траЧ»65ГЯ

подписмикатя
ГА З Е Т Ы  .С О ВЕТ С К А Я  Х Р К А С С И Я “ .

Редакция сообщает, что с 1 апре 
ля с - подписна- иена в месяц у с а  Челябинс-им военкомто- 
навливае.ся 75 коп.. в  год 9 РУб; книжки в ы д а н ы  Стройконт<

ВЫП. КриВИНСНИМ CC МиН^ к —ttifрайона, справка о соП 
выдана тем же с с

Военны й  6*5Крылов Ив,-

^баканское 
известность 
ный и мелкий

Д о ' г овольно-Поч-арное О б ш е о в о  ставит в  
аселени _гоРодз Абакана, имеющих круп-

в к т п ч „  Пг,п рОГ0ТЫИ tKOr- рроживаюших по включая Промышленная и Степная, о Tjm  что
ia -го  апреля 1933

буде̂

улицам

года
произзодиться

пастьба скота

оценка скота буц т производит» г « 'г  г- при че ч
ше Лица, желающ ие с д и ь  в п а с ь ^  с«оМЧЫ руб и вы
апреля произвести ^ п и сь  в коню Х- ДОЛЖНЫ до ,5' го 
при пс жарком ДПО. при ЧСм ° Р ~ ' П • находящуюся
у naTv 3 5  | .|Q половину сезо».пПГ^ , 3-_П-ИСИ П1 оизв-сти
S  * Влалсл ‘ 11Ы « ° * а  в случае Д  t n  *  Стоимости ты ст имости при у ,ере ЛишаУютсеа ® ’ аписп и „ е  у ла- 
стоимос.и за утерянную  корову от jpfio**8 Пслучение

П равление

жилинск и. семеииис /--- . 
выд. Елижинской милиии., 
оперативных к «ижки 3"! 
ка о соц ’оложании вы 
жинским Зерносовхозом , 

Понамярев Н.—Проф 
№  19 07)831 выдан 
гелей.

ОБ’ЯВЛЕНИЕ.

По дорспз из Чернот^

€кап >т*'|чи1 сверпж 
маги 50 люясв. Просьб* 
го доставить в облпспо.*- 
ну за т иглррйЖТен^^ ^

Обллито Mi 222. Т. 
Типография N* 5 г®Р* *

В-я
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и автономных рщблиуран 
и районный исполнительным ношен, 
города i

о л и с т н ш о м  с о Ш Ш и и  с  О й р о т и б й

по-большевистски подготовим и проведем весеннии сев
Особое постанов-

егвенную задачу,— обеспечить 
Ьлько количественное выпол- 

плана сева, но п намечен-

сеннпй сев ставит перед все- основных сельхозпродуктов на спс- 
[естяыми советами большую и тему налога, с установлением твер- 

"  1 дых норм сдачи.
В  работе по подготовке к про

ведению сева местные советы дол- 
этим плапом роста урожай- ЖНы руководствоваться постанов- 
на базе улучшения работы ленпем январьского пленума ЦК 

Ьзов и колхозов и пх oprann-jBKIIl б), третьей сессия ЦI1K Союза 
‘знно-хозяйственпого укрепле- ССС и обращение первого с'езда

колхозников ударников, указапи- 
иестные советы должны не- Ямп тов. Сталина в речах .о ра- 

енпо приступить к широкому боте в деревпе" и иа с'езде кол- 
Ьртываппю массовой работы хозников. постановлениями

Договор социалистического соревнования между Хакасской и Ойротской 
автоном ии областями на лучшее проведение весеннего сева 1933 года

гг задач весеннего сева, вов- 
в эту работу все секции со- 
их‘удапппков, депутатские j

тии и правительства 
кампании.

пар- 
о посевной

Советы должны добиться пх 
ы, жепекпе и делегатские со-j полного д своевременного выпол- 
!я, весь советский актив, овес- ненйЯ1 поставив всю работу по 

всех без исключений уч- П(,ДГотовке и проведения сева на 
)й*ь прений и организаций села, под- рельсы социалистического сорев- 

|в иа это вРемя задачам орга- нования п ударничества,
-----*------ — * ™ "1 n,'■гo-•щпп весеннего сева всю оста- 
ю работу вгех советских ор-
), Всех других организаций и отдельных брпгад ударников. 

вЫйядеяпВ.
гь.

широко,
используя ОПЫТ и достижения луч
ших советов, совхозов, колхозов,

зарщ 
борй

этих целях планы работ Еак' 
пЗ советов, так и всех других 
шапий села должны быть 
еиотрены в соответствии с ле
ями на нпх задачами по орга- 
1ШИ весеннего сева, 
ведя план сева по культурам 
,вдого 'колхоза и едпнолично- 

дяйствз, советы должны орга- 
ать систематическое наблю- 

е за ходом подготовки к нему, 
ечивая выполнение плана се- 
расстаповки рабочей силы, 
ечение сева по линии земель- 
участков, сбор, очистка и про- 
пванпе семян, ремонт сбруи, 

нтаря и сельхозмашин, приве- 
е В исправное состояние жи- 
тягловой силы, создание на 
!я‘сева кормовых фондов И т. п. 
этих целях необходимо пере- 
!ть всю массовую работу со- 
, в частности, работу депутат- 
групп, расставить отдельных 

татов, секционеров и ударнп- 
по отдельным важнейшим 

ткам посевной кампании как 
ЧвЦлхозном, так и -в единоличных 

орах. В целях стимулирования 
^хозяйственного производст- 
веобходимо использовать пос- 

ipoeĝ iee постановление партии и 
вительства о переходе заготовок

Заключая настоящий договор социалистического соревнования на 
лучшее проведение весеннего сева, мы подчеркиваем задачу реши
тельного и настойчивого проведения в жизнь лозунга тов. Сталина— 
сделать колхозы большевистскими и колхозников зажиточными.

Под руководством нашей Ленинской партии мы мобилизуем бди
тельность, энергию п волю масс на дело хозяйственно-политического 
и организационного укрепления колхозов, на изгнание пз нпх вреди 
телей, воров и саботажников— уничтожим охвостье разгромленного, 
но недобитого кулачества, укрепим трудоую дисциплину в колхо
зах, будем бдительно оберегать общественную социалистическую соб 
ственность— основу нашего строя.

Вооружим широчайшие массы колхозников речью тов. Сталина, об 
ращением всесоюзного и краевого с'езда колхозников-ударников ко 
всем крестьянам колхозникам, развернем призыв ударников первой 
весны второй пятилетки, ударников высокого урожая. Мы обязуемся;

1. Засыпанные семена па посевную площадь в 1933 г. очистить, 
отсортировать и протравить к началу сева. К  этому же времени обя 
зуемся проверить семена на всхожесть.

2. Немедленно ио возвращению со с'езда обязуемся поставить всех 
лошадей на откорм, освободиз их от всех работ. В своей борьбе за 
здорового коня, мы будем руководствоваться постановлением прави 
тельства п .партии от 10 февраля 1933 года и обращением первого 
всесоюзного с'езда колхозников-ударников. Мы обязуемся проверить 
состав конюхов во всех колхозах. Мы выдвигаем лозунг -па колхоз 
ной лошади может работать только честный и добросовестаый кол 
хознпк.

3 Обязуемся организовать проверку брони корма на весенний сев. 
с таким расчетом, чтобы было забронировано пе менее 2 центнеров 
сильных п 4 центнеров грубых кормов па каждую лошадь.

4. По приезде со с'езда, мы обязуемся^ проверить во всех колх 
зах правильность организации брпгад, добиваясь того, чтобы все кол 
колхозники знали последнее постановление правительства и Нарком- 
зема об оценке различных сельскохозяйственных работ в трудоднях.

5. Весь сев обязуемся закончить' в 25 дней, а по зерновым куль
турам в 15 дней.

6. Берем на себя обязательство доопться сохранения не менее 
95 проц. молодняка во всех колхозах области.

7. Мы обязуемся .довести до сознания кажддго колхозника и кол
хозницы обращение всесоюзного с'езда колхозников и речь тов. Ста 
лнна на этом с'езде, обращение Краевого и областного с'езда колхоз 
нпков-ударпиков. Мы ставим перед собой задачу утроить ряды удар 
ников, ряды тех, кто честно и добросовестно будет работать над ук
репление колхозного строя.

8. Мы будем беспощадо изгонять пз наших рядов кулаков, оаев, 
воров, жуликов, саботажников, лодырей. Мы добьемся реализации 
указаний тов. Сталина:. Теперь задача состоит в том, чтобы^выши
бить оттуда вредительские элементы, подобрать настоящие оольше- 
внетекпе кадры для колхозов и сделать колхозы действительно боль
шевистскими".

9. Мы хотим и добьемся того, что отсталая и забитая в прошлом 
националыюсть-хакассы па основе Ленинской национальной полити
ки, идя по правильному пути колхозов, станут культурными п за
житочными колхозниками наравне с передовыми районами нашего 
края и другими национальными областями СССР. ^

Арбитрами соревнования избираем газеты „Кызыл Ойрот*, Дызыл 
Аал“ , „Советскую Хакассню* и „Красную Ойротию," Хакасское и Ойрот 
ское ОблЗУ.

Г.ераый с‘ез ’ колхозников-ударников 
области.

Хакасской автономной

ление областного 
с'езда колхозни 
ков-ударников

1. С’езд утверждает 26 догово
ров по социалистическому соревно
ванию, заключенных между колхо
зами, между районами и договора 
бригад промышленных предприятии 
с бригадами колхозников и колхо
зами.

2. С’езд принимает вызов колхоз 
ников-ударников Горной Шории и 
утверждает договор социалистиче
ского соревнования между Хакас

ской и Ойротской автономными об
ластями на лучшее проведение ве
сеннего сева первого года второй 
пятилетки и призывает всех колхоз 
ников области приложить все силы 
к завоеванию первенства в социа-

I лкстичсском соревновании.

Все советы должны ясно усвоить, 
что успешное выполнение задач 
весеннего сева невозможно без са
мой решительной борьбы с кула
ком, с теми, кто проводит кулац
кую линию впугрп колхозов, с. ло
дырями, рвачами, расхитителями 
колхозного имущества, без самой 
решительной борьбы со стороны 
вгех добросовестно работающих 
честных колхозников, чей труд 
уничтожается этими тунеядцами, 
обезличкой, безответственностью, 
безотчетностью и безхозяйственно- 
стью.

ЦПК‘и союзных и автономных 
республик, краевые, областные и 
райопные исполнительные комите
ты должны применить между со
ветами, районными п областями 
социалистическое соревнование на 
лучшую подготовку приведение ве
сеннего сева, с обращением особо
го внимания на качество работы., 
па обеспечение роста урожайности, 
применяя материальное поощрение 
лучших советов, их председателей 
— после реализации урожая.

Председатель ЦИК Союза ССР 
Калинин

В У-Абаканском районе единоличника',,С CiBOH Я справлюсь 
сбросили со счетов Речь тов. С а гата ев а  Н. В.

В  У - Абаканском районе, 786 
гдинолпчных хозяйств) до.тжга̂  ио 
сеять п этом году 1200 га яровых 
культур. Эта данные №Bnj :if, о том 
что единоличный сектор является 
одтгас кз OTiKfrcTBenncfiiinrx. паст 
ков борьбы! за успешное проведе
ние весеннего сева.

Между тем подготовка едпнолил- 
шпаав в ряде мел* этого района, со 
стороны отдельных сельских сове
тов зп партийных: jnfeeic предостав
лена губительному самотеку.

До сих пор районные организа
ций пе обеспечили выполнение ре 
шешгя февральского об'дгагспного 
пленума ОК я  облКК о том. что, 
чтобы/ «На основе масссово - раз’ 
яснительной работы довести к 15 
марта твердые поссеный задания до 
каждого единоличного хозяйства».

Больше того, руководители рай 
30 до сото времени но могут паче 
го сказать внятного г» этому! вон
росу**

Доводеппс посевных планов к от 
За секретаря ЦИК Союза ССР!дельных сельсоветах не. сочетается 

А. Медведев. I е раз'яспепием единоличникам пос

тлдювлепий партии и твердых пос. 
тавках зорши государству и итоги» 
всесоюзного >с’ея,т& колхозников - 
ударников.

В Усть -Бцджппском сельсовете, 
это постановление до сего времени 
среди единоличников отсутствует. 
Ннкл'йих мер воздействия к тем едп 
ноличгапгам, которые уклоняются от 
посевных паданий не применяется.

I! рил у этого план сева по сель
совету доведен только до трех еди
ноличников. Председатель сельсове
та Гуцьошршй ис поггересуется хо
дом подготовт* единоличников к се 
ByJ

Г» ТашеопнсЕозс сельсовете 200 
единоличных хозяйств должны по
сеять 249 га. Да сего юремртг но 
этому сельсовету единоличники пе 
готовятся к селу. Семена не засыпа 
ются. Учет сельхозинвентаря на 
проведен и ремонт его не начат. 
Председатель сельсовета Шохин 
свою бездеятельность пытается оп
равдать тем,-что якобы «единолич
ники ие хотят сеять».

ВЕСНА ОБГОНЯЕТ ТЕМПЫ РЕМОНТА
„С’е з с  о б р а щ а е тс я  н в а т ,  то в а р и щ и  рабочие, р е м о н тн ы х  тр а к то р н ы х  т а с т е р с н и х , -  

м Н ч то б ы  к 10 апреля все  тр а к то р а  б ы л и  отрем онтированы .
ваш ей  р аб о ты , о т  к а ч е ств а  ремонта, б у д е т  

весеннего  се в а ((

сл о ж и те  все  у си л и я  к товяу, 
го дело ваш ей  п р о л ета р ско й  чести  и от

з а в и с е т ь усп е х

(И з обращения 1 -го областного с'езда колхозников-ударников)

'аботать должны все 30 тракторов
и«яЧ
эре»1

сь трангорпый парт;, Усть Аба 
fecKoft МТС, еще не приведеп в 
вую готовность к половым рабо 

срок начала которых печпеля- 
дшип. Из 30 тракторов ^сть 
тская МТС получила пз ремой 

27. Три трастора по ремоит.тру- 
из-за отсутствия важных до 

лей а частей.
1ельзя терпеть такого педоста- 
в подготовке Усп. Абаванск-ш 

ГС л севу, когда па сего иш име- 
заброшенных нефтепродуктов 

участки вместо 155 тонн, всего 
ршь 20,15 тонн или 12,9 проц. 
наряженного.

{Такая выборка ш-к чего, гт̂ озпт 
ростояин маним па полях, а это 
1ЧТТТ снижение то.\птов весютше- 
сева. Кроме :<г то Усть Абакан- 

Ш МТС пе имеет яапаягых частей 
[тракторам и есчти в б.тпямйшео 
|омя ошг па будут у МТС то ста- 
тс;г под удар бесперебойная ]»або 
Тракторного парка.

Дирекция оггчттгаша.ггся раого- 
ворамп о том, что: «Ни в Новоси- 
бирс]:е, mi в Москве запасных час
тей к тракторам пет» и чго они 
«ул:о несколько рал телеграфпрова 
ли об этом в край»,

)1ежд$ том руководителями МТС 
и МТМ ничего до сих пор не пред
принято для мобилизации внутрен
них рессурсов, для изыскания нено 
торых частей внутри области и в 
соседних МТС.

Нельзя̂  учшокалгваться} па том, 
что для 3 тракторов нет важпых 
запасшлх- частей. Нужпо бытт. mi- 
СТОЙЧЛЕВЫМИ до конца и добиться 
лвгдашш этих тралзторов it строй 
действующих Ни одпой минуты не 
льаи терпел» такого положения, 
чтобы из 30 трактиров, тр:г оказа
лись ме̂ пчя.им капита.том.

Вел тридцатт, тракторов должш.1 
рппотап. этой весной па колхозных

ПОПОВ.

]а mi ремонта тракторов к о р о ш у  ответу
Ремонт тракторпот парка в У- 

Абаканском с/ m w  «Овцево.т» пре 
стугай> затянулся. Совхоз гогеет 17 
тракторов. Все. ошг треоуют ремон 
та. До 10 марта из трех отремон- 
ти!рованш.гх тракторо» был 
млей прием только, одного.

Мастерская до 1 апреля работала 
с. большими перебоями, так, как поч 
ти половина ipaOoTicx мастерской 
была переброшена на обмолот хле
ба. Это привело к тому, что на се
годняшний день отремонтирозана 
только половина тракторов.

Руководители: совхоза не приш
ли еще таких мо;>, которые могли 
бы обеспечпп, своевременное завер 
пгеийэ ремонтной- кампатгя. До сих 
пор. по чувствуется ответственности 
за выборку и доставку п>рюче.го с 
нефтесклада. Из 28,9 тонн занаря
женного керосина, совхозом отгру
жено лишь 17,28 тонн. В оттгоше- 
1рзи .oiTppiar других видов горюче
го —  боилипп, автола и др. дело

Далт.ше терпеп» такого положе
ния нельзя. • Всякая неиоворотли- 
по(Ть и медлительность в ремонте 
тракторов и переброски горючего 
ставит под удар успешное тгровед-!- 

оф >i>- ! ii ие весеннего сева. Перед руко:м.;п 
телязги совхоза стоит ответств.'ГГ- 
пейптая задача —  положить конец 
рабским темпах в ремонте тракто 
ров, организовать топкрегиое и оге 
рапшное 'руководство подготовкой 
т]>акторпого| парка к выходу в по 
ле.

Необходимо установить строжай
шую, порсопалт.пую ответственио- 
стт, за сроки и качество ремонта 
тракторов и переброску горючего 
из г. Абакана до пролзпод. т.пчшога 
участка, гдо б м т  раб)г.»г, маши
ны. Совхозные оргашп-щия имеи т 
3 возможности в точу, что бы Ч 
б.тижаШппо же дни рыйти ir.t про
рыва П в боевой готовности встре
тить первую весну второй пятилет
ки.

, • Гранин.

На 1 апреля по рпйопу едгатолич
шпиит зас.ьшано семян всего лишь 
десятая часть, i'aiiuo д-» сего 'вр̂ ме 
ни не имеет точных сведений о на 
лтгчни: с-ельхозянвсятаря у едпплтич 
miKOB. По их датгпым полую, тон 
так. чго у 78(5 хозяйств 1гме.*тся псе 
го 5<» П.ПТОЗ ПК КПП одной бороны (?) 
и то время! Kara по одному II ш уй
скому сельсогйлу H.icnm.iTCicT.vi не 
сколько десятков борон.

Проверка поь'азала, что patfho 
до сего времени! не дано пшг.икях 
\чсазаний сатьсовеггам о подготовке 
едшго.Т1Гчиого сектора) к севу. Зав. 
1^йзо Ш\"рышев вместо принятия 
конкретных мер по развертыванию 
работы среди;.едиполгнигков. orj»a- 
шгчнвается лишь признанием тог», 
.что <е лодгг/говкоп е,-рпголичшп:о« 
к cel̂ r арб районе плохо».

До начала сева оста.шс!» считан 
mjq дли. Всякое проявлеотс самоте 
ка в pj-когюдстве севом едшюлагчно 
го сектора, всякое . шпори^ваиие 
е«инолпчников —  тягчайшее престу 
плегйю. Об гт-'-м в нрртую-очередь 
не следует забьтпап, работшпеам 
У-Абаканзясого райзо.

•Всякая попытка ку.тащзх эле- 
мептов десо т̂опнзовап., сорвать гев 
в единоличном секторе должна 
бып< гоягеддеипо; сломлена. Перед 
1Р1ртачейказпт и с-л и,совета ми стоит 
задача ire им• словах, а на деле мо 
бплпзовать трудящихся етино.пгпгп 
1ГОЗЕ на бортйу за образцовую подго 
топку и проведение c^isi. за выпол 
пегаго я  перевьпголнчше п»:евпых 
заданий.

'■(Делегат с'езда, единоличник Чилачского сельсовета 
Таштыпского района)

Товарищи,' колхозники! За • всю 
! свою жи.шь, я первый раз приехал 
1 в гор. Абакан и участвую на таком 
! большом с'езде. Выфьш меня де
легатам из числа таких едннолич 
HiOvOB. которые по - ударному гото 
вап.'ся к сову и добросовестпо вы- 
5ЮЛПЙПОГ. спои о'Зя.итеи.ства перед 
•государством.

Гассаавкн) себе. ПЬесп. лет я 
был пастухом. В 1930 году решил 
занял; i сельским хозяйством.

САГАТАЕВ Н. В. —  делагат с’езда 
единоличник из Миланского сельсо
вета, Таштыпского района.

Вместо 3 га я  посеял 4 гектара. 
Оуизататьство свое перевыполнил 
М 1931 году вместо 3,5 га и по
сеял! 4,5; га из урожая этого года 
я тгродал пм-уда;н-.П'.у 45 пудов хле 
ба. ;

В ирошлем году я принял па об 
тем собрании обязательство посе
ять 5 га, посеял 0,40 га. Продал

государств^ Г>() пудов хлеба. Я 
irpiMe посева’ зашпгаюс-ь охотой.

Договор заключенный с заготовн- 
те.тыюй I организацией выполнил 
раньше! установленного срока. Все 
го -тшпппны я  мехсырья я продал 
на ISO руб. Несколько раз сельсо 
вег премщювал! меня1 за активное 
вьто.тнешге своих обязательств по 
род государством.

В этом году по плану мне нуж
но посеять 6,80 га. Я  заверяю 
с’сзд, что с севом справлюсь. Семе 
на у меня засыпаны и отсортировз 
ны. Плуг готовый. Лошадь стоит 
на подкормке. Приеду со с'езда, г» 
зьмусь за организацию супряги, со 
своим соседом.

Когда приеду домой расскажу 
гпюнм односельчанам о том, что ре 
шил с'езда колхозников - ударнп- 
ков. Буду помогать нашему сельсо 
сету в его работе и давать реши
тельный отпор всяким попыткам 
классового врага и его пособников 
сорвать! весенний сев.

Товарищи, правильно говорят, 
здесь на с’езде, что единоличникам 
которые честпо и добросовестпо ра 
ботаюТ к выл ш лю т слои обяза
тельства перед государством, нуж
по помогать п н-i забыв пь, что они 
завтрашние колх лшзки.

•Я обращаюсь с т̂ -изывом ко всем 
трудящимся едпнолнчиикам облагп: 
ii ударному подготовиться и v : 'м  
ста посевтпю кампанию. Бьгс-трео 
собрать все семена, очистить их от 
ct>pii!ny>?>. отремонтировать сельхоз 
югвентарьу подготошпъ! лошадь и 
г.о время выехать сеять —  до.тг 
каждого три'дящегося еднноличш1ка 
Крем я до начала -сева осталось нем 
пого. Надо торопиться.

С Бог- адской производственно-технической конференции

Полностью о с у щ е с т в и т ь а г р о т е х н и ч е с к и е
мероприятия во всех колхозах

Палиях в село Знаменка. Бог- Сталина- о* том, что мы сейчас долж 
радосого района, проходила 3-я иы драться за качоство щнцчаипц 
райюиная лроизводсяшшо-техничес Ui рост вглубь , а не вширь, 
кая копферешцш но подготагасе к j

Ш  курсчтл до сих пор имеет мес. 
то текучосп., ираяусыг занятий и 
др., иедостапги. которые свидетель 
твуют 043 отсутствии ежедневного

Трактор решает успех посевной

обстоит nd лучше.

Подготовку трантористов--
под повседиезный контроль

Kp.vno!f комитет партии в своем Апмии», «Красная Согра» и 
постаио^тешеи *0 ходу подготовки мая»., 
тракгорг.тгов». предупредил дирек
торов совхозов и МТС о том «что 
они персонально отвечают за пол- 

| нос выполнение плана набора и за 
' подготовку трактористов».
j Rot этой то персональной ответ 
отиошюсти до cm пор №> чувствует 
ся в У-Абайшпкой МТС. 1лце «  яп 

! варе дирекцией этой МТС было на- 
I мгпепо организовать при Белояр 
1 ском ko.txo.io «1 мая» с 1 февраля 
! курсы по подготовке трактористов.

Одыэко с 1 фезраля курсы нэ на 
чали работу. Только к первым чис 
лiw марта на курсы прибыло 28̂  
чел. га колхозов: им. «Красной

рвпга курсов, i севооборот». Спвоои,
Ь  д а  У-Лб^^м:ой МЙ’ еле «^.теку- ряда аг,юмер 

дует напомнить решение Крайкома wwiwaemre «.'jmjpwx в це. 
партии о том, что недооценку та
кого моропрятии как подготовка 
тргкторялтов » «непринятие мер к 
полному и своевременному выпол
нению этой задачи крайком будет 
рассматгквать как пособничество 
срыву весенней посевной кампании вернуться лзщом к сеиоог»роту,

_____________ шА  n - n - r t i u  гы\  п л п и а п ш  Пя’.ТГ^ГЛП.ГТ ЯТП¥ГГО Y Т П П 1 Л ГГ I ТY

(весне jl массовому отелу 1933 г. 
Ио иергому вопросу выступил агро
псов ШДПТИН.

Тов. Салш;га основное внпшаппе 
уДеЛИЛ вопросу ПрОБСДеШШ MoponpiT 
irnrit. обеспештаюишх повынь-нио 
урюжайтгоевг в 33 году. Иод.'/-дм 
носюторые итти аг̂ ч/гехничеедлх 
морощшятпй! 1032 г. тов. С;’лш'ин
ОТМеПМ. Ч'.\> ОС-ИОВНЫЧ. ЗЛОМ, МСШП
ющзгм р-зкому га>вышешпо \"[>жан 
носттл i:K наших ползгх —  яыядая 
оипо^тсистачеукое ягаоририыние 
эпех! мероприятий в -рийоне. Тоже 
самое уже имеется и в этом i ду. 
Так. плш2 • зяоленой вспапЕ-ч' ио 
району вютшен всего лтагь на ... 
л,риц. Удоцреаг-т полей :».той — 
вьп: ‘.тнено i-i 50 проц., енегозлпер- 
агатпю npoi;aten,> только на пол\л»и- 
не всей площади 1глтхозои раНона.

Больпгое вигчашге т. Галягин 
уделяй попрооу прокедешгя в этом 

Савооиоюот — это 
рощииггий,

рОШОДение шгорых в целом цлет 
11'*.л>житл:1.:1'. . у *- • ' 
гласное, значеппе приобретает сей
час. севооборот в свяли с тем, что 
пьагептшея пЬсевшиг казгааштя доля; 
на быть проведена в 25 дней. 

Колхшы дот жны решительно по-

C содоклаяалпг выступали пред- 
. сттииагелн колхозов района — % им. 
Horjiaiui, ini. Дзержшглсого, «Крас- 

Iный 6фец% Авангащ» и ряд дргу- 
' гик ko.txojob.

Полевод колхоза им. «Бограда» 
Лунин ссобщкл, что пшепица засы
пана гоя и |протрсго[\.шна. овес- чин 
же. Вс» то земли под зерновые при 
готов-теио 217 га, перелога 301 га, 
зяби 307.7 га. С ремонтом сельхоз- 
штоептаря- спешились окончатель
но. mnv‘HT:b]4. н]чгнит специальной 
1ямиу<чгеа1. Колхозишлг разбиты по 
Г>, ипчтгюг. Колхоз - обя-^тси придпг 
к елву в *юе1юй готовности.

Пеле вод колхоза им. Дзержинско 
го —  Иванов заявил:

«Слабое место у пас —  лошади: 
Значителкная часть нх сейчас ir.ixo 
дятля на лесозаготовках. Кончепт- 
раггоп для тюдкорагки п па период 
весенней посевной кампании нет. 
Ощущается недостаток в инвента
ре. Семян, oir.vt пехватлет па ООО 
га, т»;ке и отпеницы. Семян корпе- 
нлидов пет соворшоптю. Нужно ujnuj 
патт., чт > окоичатольно к севу’ еще 
не готовы —  обязуемся приложит;.

засыпано же 404, нахватает Э7 
цент., овса 113 цент, засыпано 
сверх плапа. Па корпел ;оды а гл- 
.!(»>■ семян нет соверньм :ю. С ре
монтом получилось тоже но ладно. 
Отремояпчювалш все глута} (52 
ШТ.) П 11 сеялок, прп ерромКЗ Ж б 
комиссией оошлось, что эти. *. 1 . ? 
я.ток негодны для pa»xm.t ц приш
лось cHoivi пад шгмя работать. Сей
час ужо нз повторного ремонта выш 
ло готовых 9 сеялок Снегозадержа
ние проведено па площади 30 га, 
собрали золы 70 цент.. Колхоз за
кашивает поел ахни е приготовления 
к весне.

Кыступавпше в прениях отмеча
ли факты пе большевистского опьт 
шешгя пеюлюрых колхозоз-к гохвы 
тешио урожайности своих полей. 
В колхозе «Путь Ленина» —  В-Ер- 
ба —  факт явного очковтиратель
ства с очисткой семян, в колхозе 
им. Дзержинского —  со снегооадер 
atiifireM. Все зто еще раз пастойчи 
iB.) говори1 о том, что партячейки в 
колхозах должны проявить макси
мум энергии и настойчивости —  до 
Гнгп.та любой ирной резкого повы- 
шения урожайности полей в 33 г..

все свои силы и знания к тому. тК)Щ1!1 неуклонно линию на осуще 
чтооы этот сев провести по-больше 1

и мероприятий партии по поднятии 
урожайности».

ведению основных агротехнических 
ме;ющт:т;1тий, обеспспш этом выпол 
иенне утсазаний вождя партии тов.

вистски».
Полевод из колхоза «КрлспыР 

бореи* Посажепппков доложил о 
том, что по колхозу оеяан ипмш- 
щл па 400 га нужно 501 центнер..

ствлеиге агроминимужа.' ьеДЯ реши 
тельную борьбу с классозым вра
гом, пытающимся сорвать подготгв 
ку и проведение Bcv«nn?ro сева.

Р. С. 0.



К 1 мая____________-нй одного неграмотного

В ОСТАВШИЕСЯ ДНИ ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ДРАТЬСЯ ЗА ЛИКБЕЗ
До 1 мая осталось 25 дпей. К 

этому времени должны быть реа
лизованы полностью облигации 
займа ликбеза. Эта большая от
ветственнейшая задача. Нужно 
именно большевистское упорство и 
настойчивость, чтобы обеспечить 
это дело к сроку, намеченному об 
ластным комитетом партии.

По У-Абаканскому району дело 
размещения облигаций займа лик 

.беза обстоит,в основном, удовлет
ворительно . Но успокоиться па 
том, что по району на 1 апреля 
85 проц. охвата ликбезом негра
мотных и малограмотных, безус
ловно, нельзя.

Наряду с укреплением работы 
лпкпунктов колоссальную роль иг
рают так же и культармейцы, 
взявшие к 1 мая полностью обу
чить неграмотных. Оперативно 
ими руководить, проверять ра
боту— основная вадача райор- 
ганизции.

Каждый займодержатель—культ 
армеец должен быть на счету. 
Выпущенные облигации./ должпы 
быть распространены и реализо
ваны к 1 мая на 100 проц. За 
это должны драться и райОНО, 
парткомсомольские организации и 
вся общественность.

В У-Абаканском райОНО до
жит 35 облигаций, оказавших
ся „лишними*. Есть факты, когда 
в ряде сельсоветов У-* бака • 
ского района у председателей 
сельсоветов лежат по несколь
ко облигаций неиспользовакыми.

А между тем, выпущенные об
лигации займа ликбеза рассчита
ны на полную реализацию этих 
облигаций .среди культармейцев. 
Н, видимо, положение оборачива
ется так, что за счет этих „лпш- 
пих" облигаций в У-Абакапском 
районе, в других районах области 
будет ощущаться недостаток в 
них.

У-Абаканскому райОНО нужно 
срочно выявить действительно ли 
эти облигации „лишние" и если 
так, то немедленно отправить их 
туда, где в них нуждаются.

0СБ31Б.

Меняются ликвидаторы, вулмарицы, шиш шш- 
ш ш ш  ШтШ зоймз лвнбеи и работа 11 ш ш
В племсовхозе „Зональная стан.ская Хакассия". Там положение, 

ция“ , на центральной усадьбе, в | по словам предселыптаба Венеина
совершенно не удовлетворительное. 
Последние сообщения о состоянии

Бородино, выявлено всего негра
мотных 53 чел. и малограмотных 
54 Положение с ними таково: ме
сяц тому назад работа по ликбезу 
шла успешно— охват был почти 
100-процентный. Начались пере ме 
щения ликвидаторов, культармей
цев, ̂  руководители же ликбеза 
ослабили работу и в результате 
на сегодня ликбез стоит под уда
ром срыва.

За последнее время на ликпун- 
ты приходят 2-3 человека. Из 72 
человек культармейцев, взявших 
облигации займа ликбеза на руки, 
сейчас занимаются не больше 3-5 
человек.

Намечавшаяся конференция 
культармейцев п ликвидаторов не 
состоялась только потому, что был 
в командировке предселыптаба 
ликбеза Веснин.

К этому же селыптабу прина
длежит участок в совхозе „Совет-

Щукин исключен 
из союза 

за срыв ликбеза
Борясь за выполнение реше

ния Обкома о полной ликвидации 
неграмотности к 1 мая, Аскизкий  
райпрофсовет принял ряд мер, ко- 
торые-бы обеспечили реализацию 
этого лозунга в срок н полностью 
Райпрофсовет крепко ударил по 
бездельникам, срывающим ликбез.

В Аскпзском районе имеется 8 
профсоюзов из них ничто ни 
чего по ликбезу не делает и 
не хотя г делать. Председателю 
союза Строителей т. Кракчуков- 
ск^му РПС вынес строгий вы
говор но пока сдвигов нет. Ру
ководитель союза свяли Щукин 
занеподчпнение союзной дисци
плине за провал ликбеза награ
жден позорным знаменем. Сейчас 
Щукин с работы спят и из союза 
исключен. Селпгеева.

ликбезработы в „Советской Хакас 
спи“ Веснин получил только в 
начале февраля. Ликбез на этом 
участке под угрозой окончательно 
го провала.

На последнем заседании бюро 
коллектива ВКП(б) Бородинско
го совхоза вынесено решение, 
обязывающее каждого коммуниста 
в отдельности обеспечить обуче
ние 2-3 неграмотных и малогра
мотных к 1 мая.

Селыптаб ликбеза, парторгани
зация, комсомол и вся обществен 
ность совхоза „Зональная стан
ция" должпы решительным обро- 
зом изменить свое отношение 
к лпкбезработе в сторону улучше 
ння этой работы, обеспечения 
окончательной ликвидации негра
мотности к 1 мая.

О. Б—дер.

Спирин иАстанаев 
— ударники 
ликбезфронта

За работу по ликбезу в городе 
Абакане на 8*й улице отвечают 
облзу и Облколхозсоюз.

Парторганизации этих учреж
дений выделили на работу двух 
коммунистов—Спирина и Астана- 
ева, которые сразу же по-боевому 
взялись за проведение этой рабо
ты.

Учли всего на 8-й улппе 17 
человек неграмотных и малогра
мотных; культармейцы приступи
ли к обучению их с расчетом за 
кончить эту ^работу к 1 мая 3?. 
года.

Занятия проходят удовлетвори
тельно и т.т. Спирин и Астанае1 
заверяют, что с этой работой они 
справятся.

Уполномоченые по ликбезработс 
в городе должпы равняться по 
ударникам ликбезфронта— Спири
ну и Астанаегт.

А. А-н.

, г Ц М Г Й М .  о е л д о т н о г о  КУЯЬТПР0ПС0ВЕЩД|)

Школа-бригада—центр марксист^ 
ленинского воспитания

„Я тут недавно, не до ликбеза мне'1
Председатель Троицкого сельсо-! должно быть в 

вета— Еорсун, совершенно не знает. они розданы 
какое количество по сельсовету' 
неграмотных и малограмотных, 
где и как опи занимаются. Не 
знает сколько есть культармейцев, 
кто они, как работают.

С большим трудом секретарь 
сельсовета нашел сводки, в кото
рых сознательно проставлены ду
тые цифры. Так сам председатель 
Еорсун заявил, что занимаются 
фактически значительно меньше, 
чем написано в сводке.

сельсовете, кому

Па вопрос о том, как думает 
т. Корсун восстанавливать и раз
вертывать эту работу в дальней
шем— ответил— „Я тут недавно, 
не до ликбеза мне“ .

Заем ликбез прошел мимо сель 
штаба ликбеза. Нп Корсун, ни 
секретарь сельсовета не знают 
до сих пор сколько облигаций

Такое возмутительно наплева
тельское отношение к важнейшей 
политической задаче со стороны 

I Боградского райштаба ликбеза 
I должно встретить решительное 
j осуждение.

Райштаб обязан сейчас же бро 
сить часть сил в Троппкий сель
совет, с расчетом немедленной 
выправки положения с ликбезом.

Лыжник.

Садовский срывает ликбез 
в ,,Красном Октябре"

Артель „Красный Октябрь", (Кир 
ппчный завод включая 2 улуса 
Ташебинского сельсовета, Аткнин- 
екпй н Оку невский имеет неграмо 
тных 37 чел, и малограмотных 
35 чел. Пз них охвачено ликпун 
ктом 45 человек и индивидуаль
ным обучением 10 человек. Несмо 
тря па то, что культурными сила 
ми артель вполне обеспечена, 
посещается лпкпункт учащимся 
только на половину. Мер с про
гульщиками до спх пор никаких 
не принято.

Всю работу ликпункта ведет пе 
дагог школы 1 ступени. Помощи 
ему как со стороны правления, 
так н других организаций артели, 
нет. Лпкпункт сталкивается с та
кими трудностями, как отсутствие 
дров— помещение школы где про 
ходят занятия холодное. Зачастую 
отсутствует освещение, а когда по 
этому во’просу за помощью обра
тились к председателю правления 
Иванову II. Н. так он заявгл, 
что: „у  мепя пе стекольный завод“- 
Выделенная на обучение неграмо
тных счетовод Попова Ирина 
бездействует. Мер к привлечению 
ее к работе никаких не принято.

Штатный массовик Садовский Г. 
палец о палец не ударил для 
улучшения ликбезработы, заявляя, 
что .это дело не мое".

Ячейка ОДН оформлена, но ра
боты ее нет: это также тормозит 
ликвидацию неграмотности. Попыт 
ки оживить ее работу оказались 
безуспешными. Завшколой тов. 
Борган были получены членские 
билеты ОДН, но массовик Садов
ский принимать их отказался: 
„пойди, передай эти билеты заго
родному попу” .

Такпм настроениям, направлен
ным на сознательный срыв лик
безработы, какие проявляют работ 
ники артели „Красный Октябрь* 
в частности Садовекий, должен 
быть положен решительный конец. 
Нужно сейчас же изгнать пз ар
тели горе-массовпка Садовского и 
обязать руководителей сельсовета 
и колхоза обеспечить 100 проц. 
обучение неграмотных к 1 мая 
этого 'года.

Райштаб ликбеза должен прове
рить положение с ликбезом в 
.Красном Октябре", и помочь 
местным работникам наладить 
ликбезработу. ЧАСОВОЙ.

т  ее аз
В улусе Бея, У-Абаканского рай

она, ликвидатором работает кол
хозница-комсомолка (колхоз „Ха
касс Хопп*) Орешкова Е  докия. 
К ней приехала сестра кулачка, 
которая была сослана и сбежала. 
Орешкова Е. с сестрой кулачкой 
ушли в гости в улус Синявино и 
11 февраля школа взрослых не 
занималась

Орешкова Е .— кулацкий при- 
хвос ень, срывает рьботу по 
ликбезу, укрывает кулаков. Оре
шкова не может быть членом ком
сомола и колхоза Ее нужно не
медленно изгнать и поставить та
кого ликвидатора, который бы су
мел обеспечить выполнение реше
ний партии.

П-ий.

Основные задачи работы в дерев 
не коротко и! совершенно четко оп 
ределепы т. Сталиным в его выступ 
лйврях к  особенно в  его докладе на 
январском пленуме Ц1£ и ЦКь 
ВКН(б) о итогах; первой пятилетки, 
где он говорил, что: '

«Теперь вопрос стоит уже не об 
ускоренных темпах коллективиза
ции, и тем более не о том, — быть 
или не быть колхозам —  этот во 
прос уже решен положительно, пол 
хозы закреплены и! путь к старо
му единоличному хозяйству закрыт 
окончательно. Теперь задача состо 
ит в; том, чтобы укрепить колхозы 
ОРГАНИЗАЦИОННО, вышибить от
туда вредительские элементы, по
добрать настоящие! проверенные 
оольшевистские кадры для колхозов 
и сделать колхозы действительно 
большевистскими».

К. свете этого исключительную 
роль' должна! играть развернутая 
сеть марксистско-ленинской учебы. 
Разнообразное количество проворен 
ных форм МЛ У но создает никаких 
рамоц для охвата самых различных 
групп, предполагает возможность 
стопроцентного охвата сетью МЛ У 
ке только партийцев и комсомоль
цев, но и беспартийных рабочих и 
колхозников.

Итога: зинней! учебы б 1032 го
ду. подведенные областным культ- 
щшеовешаннем) в  начале апреля 
показывают, чте} в Хакассии дело 
с 31ЛУ все еще далеко неудовлетво 
ритедьно. несмотря на значитель
ные сдвиги в сравпешга с 1931 го 
дом.

Если в прошлом учебном году 
всей сетью I МЛУ1 было охвачено 
4751 чел., то ньпгге мы имеем 
7398 чел Из общего состава облает 
пой парторганизации a 3576 чел. 
охвачено обучением в п;ц>тшколах 
и 1фужкаж 2-G46 чел. или почти SO 
проц. В таком же об’еме охвачены 
учебой и кандидаты партии, кото
рые составляют} (ПОЧТИ половину 
парторганизации. Членов комсомола 
в cemt партпросвещения учится до 
тысячи человек, что шг в какой 
степени ие может считаться удо- 
К^гвордггельшлг.

Учебных единиц в 31 году было 
139, ньппд/ имеете  ̂ 241, из них 
кандидатских школ 139, начальных 
пар-птахи 23 и] кружке» по изуче
нию истории партии 33. В данном 
случае кмиетея значительное достп 
жение по сравнению с 31 годом, 
когда кружку истории партии 
бьг.то всего 7. *

Но если мы] jlvtowi значительные 
сдвига в oTHomemm ко.ипествеппо 
го охтвалп, то с качествам учебы до 
ло обстоит ДО СИХ ПОр неудовлетво- 
pinvyn,iio.

В п*5Когорьгх районах учеба, на- I 
чол.кь с огромным опозданием, на
пример ц ряде школ Аоклзского 
района, занятия начались только 
с февоаля 33 года, ирощботаиа там 
одна! тема.. Затем школы закрылись 
и но работали целый месяц. Ас-киз

5 Г » Х ь и  ооррзом, не ко ш и ш  (™ п ш  лрограмныо

° в '  Таштьшскам районе в Еа-ра- 
гайской и! Ма турской школах, вяе 
ста рабочего материала стали про
рабатывать программы, полученные 
иц Обкома парши И это никого пе
беспокоило, так, как 
райшма не проверял своевремевно, 
U  делают! школы, что и ьаь. они 
изучают. Кое 1ДО допускались Р-> 
бы) зашгглй из-за неявки учаишхея 
и- пропагандистов, из-за ослаоленил 
шшмапия и огсушшш контроля со
стороны партячеек.

ьольшую поль в  повышении ка
чества учебы занимает пропаган
дист. Ьсли пропагандист piopiw и 
епетематанеекп работает! над повы 
неяием своего теоретического voob 
ня, если он понимает (величайшую 
ответственность перед партией за 
порученное ему дело и относится 

нему добросовестно, если лартор 
1'аш1зацшг помигает пропагандисту 
в его работе —  повышение качест 
ва- учебы обеспечивается. У нас 
же, в ряде школ, имеется совершен 
цо кратное положение. 1> Андреев
ском кусте, га пример’ занятия за
частую срываются, пропагандисты 
не готовятся к занятиям. В канди 
датской школе учащиеся спорят 
между собой, доказывают, что при- 
вый уклон перестал быть главной 
опасностью на даннном этапе наше 
го развития, Qtirt, как тов. Сталин 
сказал «нам больше темпов-не на- 
до>. Это совершенно неправильное 
понятие о существе правого укл.- 
па. и линию, которого нсно опреде
лил т. Сталин в своем докладе иа 
шшарьс-шм пленуме, пропагандист 
Казаков не исправил, не рассказал 
слушателям почему правый уклон 
и сейчас остается главной опасно
стью.

Л
ретический уровень 
тельно авангардную”^ !  
де, стад вожаком бри? ‘ Й
за выполнение всех ocn5w L  
зателеи. Каждый а р З  ^  
должцьг иметь ко ш ^ О  I 
му, (Которая бы не ^  V» 
тиворечшпг с п р а к ш ,^  
слушателей, щ каждое J * 
случае, на каждый деа 

Гайкомы щ тш \ 
лешго* л решительно yc j^ 1 *25 
В0ДС1В0 работой п р о п а ^ !^  
гашгзовышть курсы, 
ры; обрати^ особое Э  «ей 
подоор и выращивание ^  j  oTfl 
стов из числа наиболее

od

начиная с секретаря ц щ . ^
ро, которые бы вылодшид  ̂ j
ные задачи ло пропраюот̂

ибластаа-я парторишщцщ ^
на дать решительный J  е,
сейчас, проявляющимся а щ ^
проявятся лилых'Ь'ам засаовщ
хозяй«?гвекно - аолипиесац №|
иалиями. нужно твердо Ь; втОЗ
;шшмшггь, что марксистски, ы и
икие воспитание масс ооескфй I
ираш1/1Ьное и своевременное) ь£,
шъние всех хозяйственно-паи Ка>
сних} задач, чтц Miltt дш>жц
непосредственно связано с f̂ emaj
ционнои практикой всей наш ч*ад<
Соты. га{

. Нск,1юч1и.\мьн(м В1шманщ 0X1 
Нчияврыо пропаганлг'М! ш т \  н ао ш тв
Г  O T IIA T T T T T . Т П  fTlATTTifWM.1 r .T V  I I l . i T A -  !

сьо - л е ш ш о 1 С Щ 1  б о о ш ш ш щ  i ^  

r-j шжоления. Молодежь быт ^

ных, сюшац товарищей 
осойое внимание ооратъть ' J  (0 * 
пропагандистов —  хакад J  t &  
ски помогать км и руново! т 
повседневно, ш ять 
на закр«и.кш1е 
кадров.

Партячейки должны д ы р 
кою  ЦоЛЮЖсЛЛЯ, Ч1оиЫ ц.,^'гГдрг
диетами; оы.ж не только 
иыо люди, но весь актив

Четь

С о О ы т и я  в Г

В застенках „третьей империи"
Зверские расправы с революционными 

рабочими

е р м а н и и

ПРАГА. Коммунистическая газе 
та „Руде Право'печатает серию 
фельетонов известного писателя 
Эгона Киша под заголовком  ̂„В  
тюрьмах третьей империи". Киш 
был арестован на следующий день 
после поджога рейхстага и несколь 
но дней находился в заключении.

Фельетоны Э. Киша появляются 
одновременно в ряде газет, выхо
дящих в других странах. Австрпй 
ское агензтво Рунаг опубликовало 
беседу с Кишем. Кпш, находив
шийся в тюрьме Берлинского по- 
лицейпрезидиума вместе с 62 ра
бочими, переведенными из 149-й 
фашисткой казармы сообщает, что 
у всех рабочих разбиты подбород 
ки и вырваны волосы. Их поджа 
ривалп свечами, на теле выжига
ли фашистскую свастику, бплп по 
половым органам. По сообщению 
Киша, из фашистских казарм раз 
даются беспрерывные выстрелы. 
Несомнепно, что там расстреливают 
бесчисленное множество рабочих. 
Председатель Германской „Лиги за 
щиты прав человека" Реман и ряд 
видных членов Лиги были в це
пях брошены в темную камеру.

Руководитель сопип-демократи- 
ческой организации Веддинга (ра 
бочпй район Берлина), которого 
тащили вниз головой с третьего 
этажа по каменной леенпце, скон 
чался от ран в больнице.

Издаваемая в Страссбурге газе 
та „Дерньер Нувель" сообщает, 
что в Гессене происходит на гла
зах регулярной полиции неописуе

ФАШИСТСКАЯ ИНСЦЕНИРОВКА ПОКУШЕНИЯ 
„ЧЕКИСТОВ44 НА ГИТЛЕРА

Ноеьай предлог^для^ кровавого  р а згул а
Берлин. Агенстгво Вольф переда- ! веден только сдан выстрел, а 

ет га .Мюнхена следующее сообще
ние вещи. Ежедневные обыски со шю- «Кшшссаршлй полицейский—

президент Мюнхена Гимлер сооб
щил представителям печати, что

провождаются экцессами, повлек
шими множество жертв.

Как правало— пишет газета,— 
все признанные коммунистами, со 
циалистами и евреями, отданы на 
произвол фашистской вспомогатель 
ной полиции*.

По всей Германии продолжают 
ся повальные обыски, аресты и 
убийства коммунистов По сведе
ниям „Франк Фуртер Цейтунг", в 
Тюрингии за последнюю педелю 
арестовано свыше тысячи комму-

}Т]юм 20 марта, благодаря бдптель 
иоспг населения и быстрым дейст- 
виям властей, было прч’а^ращепо 
покушешге П1 рейхсканцлера 1ит- 
лера.

Па основа шпг сообщешш га 
Шнейц.грии, уже несколыи) дпей 
назад было известно, что со сторо 
пьг коммутантов готовите:! иокуше 
нио па ^ихскапцлера, а также" на 
руководящих лиц иыиеишего лра- 
питольства. Об :itom имеются до-вистических активистов. В ниж 

ней Силезии, по сведениям Фольц,! вольно мпогочислепные материалы 
за последние дни арестовано око-! Утром 20 марта такое покушение 
л.* 350 человек. В Бюртенберге j ночгл б и т  1ф01сшед«ш. Вблизи 
арестовано ряд коммунистических, памтшки Pig\,l;uv Ibrnew  то есть 
и социал-демократических работой : вбапзп ■мюнхенской кварталы рейх

так
же если бы этот выстрел гоета.т в 
цель, то это привело бы Германию 
к небывалому хаосу и величайшему 
погрому, чего пе могла бы прлюп- 
ратйгь ншшсая государстаешкш 
власть в мире. Поэтому он выразил 
надежду, что больше не будет по
добных попыток».

Нашелся в Мюнхене такой поли

начальства! Но как зто бывает в 
подобных с/>чэях, усердие вышло 
не по разуму. И вот на лицо новая 
стряпня о «коммунистическом» по 
кушении. Место действия —  памят 
ник Вагнеру. Кто-то положил руч 
ные гранаты, кто-то уаежал, и хо 
тя никого «сиз покушавшихся», ни 
кто не видел, —- рапорт уверенно 
гласит: ----  -

ков, в том число много видных 
представителей интелигенпий. Арес 
товапные коммунисты переводятся 
в концентрационные лагеря.

„Берлинер Берзен Цейтупг— пи 
шет“ нельзя и думать об освобож 
дении коммунистических активис
тов, ибо отдельные случаи уже 
показали, что они, как только по 
падают на свободу, снова начина 
ют разлагающую работу.-

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ РЕВОЛЮЦИОН НЫХ РАБОЧИХ В ГЕРМАНИИ

Труппа рабочих, избитая в поли цейском управлении.

склл:ц.м(>;и Гитлера были замечены 
три чешггпа, о.гпг из которых тою 
piL? по-немецки, а два по-русски 
или ш-чешпаг. Опи прибыли па ав 
томоби.те и положили три ручных 
гранаты, л так ;ко тарыпчатое jte- 
щество Шлтизи паагятшпеа.

Из :!аявлет1й свидетелей, иаблю- 
даглшех :’й1 эпгм, установлено, что 
уктзашые .т.'пы намеревались со
вершить Покушение на рейхасанц- 
ле]«1 при помощи ругиых гранят, 
когда автомобиль рейхсканцлера 
должен был; проохать через улицу 
Щ-аипфегентенштрассе. Когда яви 
лить 'вызванные очевшщем шлицей 

;слпгс, эти трое муж’ши бежали и 
|до сих Нор их пе удалось поймать.
: l_ynn.ro гранаты, которые были сна 
бженьг 1:̂ >ьшчатыми кансулшш 
обтврежепы.

Полнящей —  (президент доб;шпл. 
чт.» в каждой попытке на погсуше- 
иий он (Лидии апромнейшую опас- 
нооты для спокойствия, а так же 
безопасности. Если бы был произ-

^И?Й«2^ИйеНТ Гимлер' ЧОТОрЫЙ СМешно- эл жаж^Г^м
/"себя «з- jS S  Уч РАИЯ 0Т1{рьггь !к w  сспровождались волной не у себя «заговор». Чем в самом дела ; слыханного кровавого темюпя J Z

10р SEP"«™».-a . логи ЯЛЯ Z S T i J S b S

. !Т о ш ш ш  jH S f f i l  Г е р и ш
Компартия в борьбе за едмныЗ фриНт протнг фашизма
Лондон. —.. / Машиностроители 

Вульвича приняли: резолюцию ре
шительного щ>>теста против кро- 
вавьа бесчинств германсних фгши
стон в отншгешпе рабочего класса.
В восточной части Лопдопа состоя 
лась лео&жст^щия протеста пропга 
фашистского террора в Германии.

Под давзеипем масс, Бргдфорд- 
скии (Англия) совет профсоюзов вы 
нраен 6i.lt, вопрега регламенту, 
норпиипь резолюцию гфотеста про 
тин национал - социалистических 
зверств в Германии. Резолюция 
принята един; .гласно.

В пограгогпгьк с- Германией об
ластях Чехо-Словакии состоялись 
■мощные анти-фашпетекпо деогон- 
страцшг. В Аусите единым фронтом 
пыстушгли 10 тысяч коммунистиче 
еккх и социал-демократических ра- 
бочх с красными знаменами и пени 
ем «Интернацонала».

ЦК

гут ответить на вопросы слушате
лей —  сколько у нуо классов в Сою 
зе, есп. .иг у нас экс-плоАтацня че
ловека! —  человеком и ряд др. Все 
это подтверждает, что некоторые 
пропагандисты не учатся сами и по 
существу срывают учебу слушате
лей*

Особое внимание необходимо ос
тановить на организации МЛ’> в 
районах и улусах с коренным насе
лением. Положение до спх пор та
ково, что пропагандистов —  хакас 
сов у нас почти нет, а частности 
в У-Абаканском районе, все пропа
гандисты в хакасских школах —  
русские. Русские пропагандисты за 
тога юте я через переводчиков, кото 
рые являются, как правило, недо
статочно теоретически грамотны
ми не могут дать хорошего, толко
вого, правильного перевода —  от
сюда качество учебы неудовлетворен 
тельно. Положение усугубляется 
ещо и тем, что пет учебников в 
школах МЛ У на родном языке, ŷ ia 
щисся вынуждены заниматься по- 
русскнм учебникам.

Подготовка пропагандистов из 
коренного населения, перевод и из 
дание основных учебников на род
ной язык —  важнейшая задача 
ближайшего времени.

Через нисколько' дпей область 
вступает в пирпод весеппего сева. 
Начался и.1ановый отел, подходят 
сроки oiKrra и случки скота. Сеть 
мартгспетско-.тетпгской учебы до.тж 
На пемелтешю пе^^строитьси та- 
ким oojKUWiM. чтобы обязательно за 
крепить существующие школы и 
кружки, занончить программы, увя 
зьшая их с практической ^икггой 
колхозников в бригадах, добиться 
вовлечется в кружки и ишолы но
вых слушателей иа колхозного ак- 
пп-.а. особенно из норенного насе
ления и женщин.

Основной ф-'pMnit M.1.V в колхо
зах на в.с^шшй и лелтй пприод 
должна стать ШКСЛА-БРИГАДА, в 
пошрой необходимо сделать упар 
па пу^хабопсу К1жнейшлх jtem-miu

дается чуждым отсталым ш
тпгм п задача парто}<гандаа 
комсомола охватить своем м 
ем основной aii-пш молодки

Сгг 
етск 
n  i 
«няпартучеоы должна охватать s 

мольешщ актив учебой з ш Sq 
комоомольеюог лоаитпшодаи j т  
влечешш к yieoe бесларпй ^  
лодежи. За) охтоянпе рабик 31 
СОМОЛЬСКИХ политшкол ОТБШ у 
только РК} н ячейки КОМ, йн в 
я ячейки паратш, которые й , a 
наладить оперативное руш 
школами, выделить членов а щ. 
ответственных за ход учебы i 
лал K O I, carcTcaaTUfiecKH щ-э 
ux работу. Щ

Марксистско - ленинская 1ш «1 
коммушгсггов! должна) строям |ша 
ходя из основной задачи — х la t 
тгаации руководства соцюве ист 
с-юой перестройки сельского я пет 
гтва, пошш1ение авангардаД1 < ш 
шей ]ю.ти 1{оммупастш и кий iy?i 
цен в пронзтлцетвенной жза У 
реьшг. Но этому поводу т. fr 
шев сказал: I сель

»Обеспечить зто рукозоД-"* 
стороны коммунистов, работа 
в деревне можно только при f 
вии овладения ими всеми и® ^ 
колхозного и совхозного 
ства, при условии серьезного® 
рота их лицом к узловым 
сам работы.»Отсюда основяь*' 
ЦипоЦ построения партгро»!^ 
ния является школа бригада 
форму нам нужно будет при* 
и широко распространить, Ф сам 
среди бр1гадных политшкмс 
листическое соревнование и г  
чество.

Оргапизовать соцззлл^^^ 
соревнование и ударнпчест̂
.тать нх 0СИ0ИП4МИ хстодазй? 
ты яититшкол, учиться бесп$ 
но —  таковы задачи пажи*151 
муниста. каждого комс*>¥® 
ячейки л  райкома партзп.

Е  №

По соющстпсо Hi Испании, в 
Мадриде состоялся 6-тысячный ан
тифашистский митинг, организован 
ныи компартией. IIo-ле митинга 
бо'вю домонстри|»1а.т,т перед 
инзппг ф.1шштгс1с1гх газет а помете 
швпи «рашистслагс оргатимщий.

ЦК датской комиарглп oopanLi- 
ся в ЦК датской социал-демокра
тии. а так же к.гоциал-д^к.к'чп- 
тескизс jaoo-шм о пред ложение  ̂

е.опп.гй фронт борьбы
М»М. I фа шил

Oj.-ружпая 0{гатг.ш,гг1ш ьомиар-
^  “  Ны° ' Исрне 'Раснр*1 гранила 
•>0000 лгстовж, с цриз,л»о.ч ута.-т 
вовать 2э марта в демонс-градии
проте.ть против фаш;>.стскзго теп- 
гансульстю. ЗСанигм оманского

! В Нью-Йорке состоялись 87 ап- 
(та|кипю'.пкнх митингов р^лющюи 

чешскшс сотцшл-домократов Ш,1Х Г^>чих. Из laxvt концов ства 
запретил мостньи оргашгаацшт со raj Рабочие оргатгзапии J  
парагннв пороговоры с коммуниста машеому ноешьетт- - Р
ми о совместных выстунлешгюс. щютестз * ТелиГаммы

_______________ Зйм- редактора А. Чепсаров.
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Орга н и зо в а т ь  ед и н о л и чн и ко в
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПОСЕВНОЙ
в с лишним тысячи едино- 
хозяйств нашей области 
в) этом году засгять раз- 
культурами 10 1 0 0  га, в 

числе зерновыми —  7300 га. 
[ежду тем, внимания со стсрз 
отдельных партийных и земель 
органов к практической орга- 

ации подготовки сева в едикс- 
гаи секторе яено недостаточно, 
случайно т. Бурнаков —  деле 
областного с’езда колхозникоз- 

рниксв, единоличник: В-Тойско- 
сельсовета, Аскизского района, 
ввсриЛ на с’сзде о том, что с 

у  щличннками у них сельсовет не 
гт никакой работы, собрания с 
и бывают очень редко в силу 
о ряд решений партии и прави 
ьства единоличники! не знают, 

о̂бщения с мест подтверждают 
к говорят о том; что многие 

тячейки и сельсоветы до сих 
не принимают1 мер к тому, что 
единоличный сектор успсшнс 

* ЬвилсЯ с весенним cseom. Совгр 
^Чрна недопустимо такое ползжг 

когда по большинству сельсо 
единоличники к сезу не гото 

и это обстоятельство ни в ка 
мере на тревожит ни район
ки сельские организации, 
в единоличном секторе подго 
ся тягло, ремонтируется ин 

как удобряются поля и 
аются семена —  обо всем 
в большинстве районов не 

айкают. Не знает этого и облзу. 
Вт ь Я известно, в единоличие/ 
над горе есть 5006 рабочих лоша- 

, на обеспечены-ли они корма 
щ s I —об этом облзу не знает. 
аЕв {публикованная 5 апреля в «Со 
Г;а. ской Хакассии» корреспонден- 
1й ‘ из У-Абаканского района и се 
^ “ ня из Таштыпского свидетель-

е 1 
Не* 
ть 
«ас
ч
щ

о* 
щ.

абии

iyerr о том, что там забыли о лагерь, сделались паразитами, к.иву
чоличниках, не'ведут среди еди ^ ими 33 счет обкрадывания трудя

Щихся и за счет спекуляции, кото 
рые отказываются вернуться к че 
стному труду, отказываются сеять 
и еыполнять государственные зада 
ния, —  в отношении этой части 
единоличников необходимы самые 
решительные меры, которые гаран 
тировали бы честных труженникоз 
древни от преступных действий

ЯП 
1

Г"тМичников никакок массово-поли- 
ескойг работы, <так как же по 

^  этого, можно серьезно занимать 
Sjj*5 ; укреплением колхозов и совхо 

I, серьезно бороться с кулацнк- 
^  ; элементами и их влиянием, 
й® асывая со счетов трудящихся 
и*1 ноличкиков, не ведя сред» них 

вкой политико - воспитательной 
а?|боты? Не ясно-ли. что там, где 

коммунисты, не ведем работы 
ДОКЫ единоличников, ее в своих 
эяз их ведут кулак и вредитель? 
—» ясно-ли, что наша беззабот- 

ггъ насчет единоличников позво 
kaJb t илассовому врагу развращать 

перетягивать их на свою стора 
вя»?» (Из передовой «Правды»). 
jd iy -Абаканские районные органи 
j J  (ии и работники Таштыпсного 

ъсовета, видимо забыли сделан 
т. Сталиным указание на с сз- 

колхозников - ударников о том, 
т  о «единоличники еще есть и их 
^  пьзя сбрасывать со счета пото

А *  ' м.... _ . М1Л*ЛМ нлшиша *9*10

НвП

чить полное выполнение своих сбл 
зательств.

В целом ряде сельсоветов до сих 
пер еще не доведены посевные за 
Дачи до каждого единоличного дво 
ра. Имеет места таксе положение, 
когда сельсовет считает план дове 
". нкь::я после того, как его обсуди 
ли на общем собрании, на ппти-дз 
сятидвггзке. Зто вреднейший вид 
обезлички е  организации Бгсеннего 
сева в единоличном сектора. Плзк 
должен быть обязательно доведен 
до каждого домохозяина, ксо имен 
на домохозяин, а нэ сельский сход 
«ли десяти - дверка, б конечном 
счете, несет материальную ответ
ственность за выполнение пез-гно 
го плана, за обеспечение его сема 
нами, тяглом и сельхозинвентаргм. 
Рики и сельсоветы должны немед
ленно проверить, как доводятся по 
севные планы до единоличного дао 
ра, какому сельсовету и какую 
нунрш оказать практическую по 
мощь. \

Партийные и советские организа 
ции работу по довелению посевных 
планов должны сочетать с широ
ким раз’яснеьием единоличникам 
постановлении партии и правитель 
стЕа об обязательной сдаче зерна го 
судгрству, а также итогов всгсокз 
зкого, краевого и областного с’ез- 
дез колхознике - ударникез. Нуж
но раз'яснить единоличнику, что 
сн кровно заинтересован в ппвыш. 
нии урожайности своих полей, в 
точном выполнении установленных 
риксм —  агропразил.

Не нужно забывзть. что в отно 
шении единоличников прежде всего 
нужен) диференцирозанный подход. 
«Бесспорно, что в отношении тех 
из них, которые порЕао с частным 
трудом, переночевали в кулацкий

Проверить готовность единоличников к севу
„Быстрее собрать все семена, очистить их от сорняков, отремонтировать сельхозинвентарь 
подготовить лошадь и во время выехать сеять— долг каждого трудящегося единоличника",

(Из выступления единоличника Сагатаева на облс'езде колхозников-ударников)

Разбить сопротивление классового врага
Таштыпский сельсовет и партячейка забыли об единоличнике
Подготовка еднполнчппков к се ] раничиться с считать его уже дове

ву г, Таштыпжом сельсовете л:.,то j данным в то время когда многие 
лее района предоставь-па самотеку, j еще единоличники не знают) о сво 
Таким вопросам, асак отвод земли их посевных обязательствах, 
для поссш, деведетю посевных ла | Если до сих пор кет учета рабо 
длина до каждого одияолшпого двор j «шх лошадей, сельхозшшентаря и 
организации к подготовка сомни к | транспорта, то для сельсовета по
севу и наконец вы^ботны агропра 1 в&ршеппо неизвестно кж  все это 
iiir-i для единоличников сельсовет' до! приводится одшоличлишами в го- 
cux irop luti: следует не занимается. | товноеть к посевной.

Сссудиз посевной план Ни засе 
даник! сельсовета и общем ссора 
ний сельсовета ьз этом решил ог

Больше того, один; из членов се 
льсовета Толстогузов В. вместо 
усиления массовой работы среди

что они являются нашими зав 
Отними колхозниками». 
Партийные, советские и колхоз 

ш организации, обязаны наряду 
систематическим укреплением 

г  шхозов, повышением в них произ 
1* (Дительиости труда, товарности и 
Ч* нтабельнхти; повышением тем 
,, i  мым материального благосостся- 
*** m колхозников, систематически 
ttfSha дня в день вести упорную нас 

•йчивую, организаторско - пропа 
^ндистсиую работу среди трудя- 

|Ихся единоличников по сплочению 
на выполнение заданий прсле 

“ Такого государства.
Boif почему оппортунистической 
Дооценке единоличного сектор" 
подготовке к проведении сеза 
«на быть об’язлена решитсль- 

война. Сельсоветы и партг.чгй 
передовые колхозники должны 

Клать все от них зависящее, что 
ы помочь единоличникам обгепс

Единоличник станицы Ново Александровской, подкулачник 
Рыбников Гр. И з отказался засыпать 2.8 сент. семфонда. 
„ Мечем сеять",— отговаривался он в комсоде Колхозный 
актив обнаружил у него две ямы, з  которых было спрятан j  
свы ш е 20  центнеров зерна.

HR СН И М КЕ: М ешки с зерном найденные у ку ацкого агента Рыбникова

единоличников своей десятидворни 
не принял посевное задание и дезор 
ганизует подготовку единоличников 
к севу.

Из единоличников; этого сельсове 
та есть д тайне которые разврати 
лней окоп’гате.тьпо и уда]»шшси it 
cnej;y,r;nurio. Tati пащнгаер, Байка 
лов Н. в прошлом году имел посе 
ва 2,50 га. Вместо выполнения 
СЕоего обязательства по хлебозаго 
товкам он распродал вег излишни 
своего хлеба па спекулятивным це 
нам, не продав государству ни од
ного килограмма.' <

S этом гсду Байкалов от посева 
отказался, ссылаясь на то, что ему 
«нечем сеять». Некоторые антиви 
сты этого сельсовета установили, 
что у Байкалова есть семена, кото 
рых хезтит на несколько гектар 
посева. Есть две лошади. Г> прош 
лом Байкалсз за связь с бандитами 
отбыл полгода заключения в неправ 
труддсме.

Порку.тачпш.а Тагстогузова iiva; 
lid не/M'Д-згшго нзшать нз се.и.гозе 
t:i к привлечь к ответственности. 
Партячейка к сельсовет обязаны на 
ряду с ломощыо честним тружеппн 

села nojr-.T.iiBrri.cii и нров.|;тп 
сев, пргаштт» самые н̂-шнтельные 
меры против таких спекулянтов к 
саботажников, щюпгв тед вдшюллч 
шп.'ов! какзпш являются БаГнгалюв 
и Тоастогузов, котарью помогают 
кулаку в его гнусной подрывной 
работе. Курсант.

Животноводство

РАВНЯТЬСЯ по ним
Баржанаков, Казанаевы, Кобельков, и Коралеев—лучшие

ударники соцживотноводства

пив взи вычистить из колхоза вулавои"
(Письмо колхозников)

Я колхозе, нм. Огалппа,  ̂-АГя- j 
канского ptifiona, ifi> уходу Жк ялт- 
потноводством работают лучшие 
ударники, которые действительно 
оорк«Tc.ii! за j*i3Biirn№ соцналистяче 
ского животгошцдотва у себя в бри 
глД(< it колкос:с.

Лучший ударник этого колхоза 
Баржанаков К., хакасс. 60 лет, 
весь 1932 год нас, моло.игшс—  370 
пшив г\'.т."лых лошадей. Он добил
ся 100 проц. сохранения пого- 

этих паразитов». —  (Из передовой: ловьп и средней упитанности ло- 
«Правды»).

К таким единоличникам, как Бай 
калов Н. и Толстогузов из Таштып 
ского сельсовета, этого района, ко
торые имея все возможности( семе 
ка, лошадей, инвентарь и т. д.) 
упорно отказь:5зются обрабатывать 
и засезать занимаемые ими земли, 
рики и сельсоветы должны «прини 
мать суровые мгры, вплоть до ли 
шения приусадебной земли, а в от 
дельных случаях, как крайнюю ме 
ру —  к высылке из пределов рай 
ина в места менее плодородные» 
(Из постановления президиума 
ОИН’а). Спекулянтам и саботажни
кам никакой поблажки, пользуешь 
ся землей государства, значит обя
зан выполнить план сева.

«Что же касается трудящихся 
единоличников, тс те партийные ср 
ганизацни, которые забросили сре 
ди них работу, оставили всякие за 
боты о них, должны немедленно 
эту} свою ошибку исправить». (Из 
передовой «Правды»).

Ни на минуту не следует зг.бы 
вать, что кулацкие элементы пыта 
ютск подбить единоличника на нсзы 
полненис посевных планов, кулак 
птрзстся различными слухами и 
сплетнями вселить среди единолич 
ников недоверие к решениям пар
тии и правительства.

Своей организатор:кзй и массо
во - политической работой средь 
единоличников, партийные, советс
кие и все организации сгла долж
ны добить кулацких «шептунов» и

шадеи.
Колхозник Казангев Т. пастух 

гулевых лошадей тоже добился 
100 проц. сохранения всего табу
на в 360 гол.

Кобелькса П. рлботал по оссм*1 
нению 3 тыс. опеч мерино-.шыми 
баранами. Имеет К ’ыил пекпзате- 
ли чем все оста.ъ.г.^ рао-тан:- 
” И0 на -• •< v4aT.tfc работ: i.

Казанасв Иван добился за про
шлый’ год 1 СО проц. сохранении 
поголовья овец и средней упитп:: 
ности. Коралеев осаматор, за хо- 
poiiivu* но качссигу работу по <я'е-

мепД :ппо оа'хщ npeiMirtw iia n
фи!лу1юй на 100 руб., a * 
rj 5, жян'Т?-. Каззнаев Т., Ьазз 

наев И. и Кобельков премированы 
№"1В.ТеШ1СМ КО.'ИОСЛ на 001Ц.-М соо-
раяий зяшчей! билета, ударника.

Ударишзя да.ш обязатеаьсгво 
ташкко бороп.ся за сохранение н<> 

и г» нерг:>м 1 году

В нашем колхозе Догыче" В— 
Еындьгрлинского сельсовета весною 
прошлого года сгноили соломы и 
мякины на сумму 2 тысячи руб 
лей. .В текущем году заморожено 
семенного картофеля в количестве 
80 центнеров, это тогда, когда в 
колхозе недостает семенного мате 
риала.

Охрана колхозного имущества 
пе организована. Дворы и надвор 
ные постройка сжигаются на 
дрова. Выделенные два колхозни 
ка но охране колхозного имуще 
ства бездействуют. В результате 
чего в колхозе утеряно 5 рабо 
чих лошадей, телег 42, хому
тов 61.

Все это дело рук классового

которые до сего времени не выпол 
нилп плап хлебозаготовок 32 года

Па курсы посылаются так же 
твердоззданцы. Так на курсы 
санитаров и послана дочь твер 
дозадаяца Барахтаева,которая в 
колхозе не имеет ни одного тру 
додня.

Кроме этих в колхо .е имеются 
еще пашни враги кулаки п их 
агенты. Правление колхоза вместо 
того, чтобы очиститься от кула 
ков сами скрывают.

Мы колхозники, требуем от 
районных организаций, помочь нам 
вычистить из колхоза классово-вра 
ждебных нам элементов кулаков 
и их агентов

Подпись шести колхозников.

Колхоз Счрскою сельсовета, Таштыпского района— „ Красный 
П а р т и з а н с  широким участием единоличников проверив свою 
готовность к  севу организацией пробного выезда в поле. Н а  проб
ным выезде готовность к  севу колхоза и единоличников проверяла 
специальная комиссия, организованная сельсоветом.

Комиссия в своем заключении отмстила что  колхоз „ Крас
ный Партизан,-1 и единоличники встречают большевистскую 
весну в полной боевой готовности. В  колхозе организовано две 
постоянных полеводческих бригады по 7 в колхозников в каждой. 
За бригадами закреплены лошади, селъхозинвснт <рь, семена и 
фураж.

Первая бригада имеет у  себя 32 лошади, S плугов. 3 бороны 
„Зигзаг", 1 дисковую, и 2 сеялки. Все лошади с т о я т  на подкор
мке- Инвентарь в полной исправности.

J J  бригаде 3 конюха, к каждому из них прикреплены 10 ло- 
шаОей. Бригады знают на каком участке земли, они будут 
работать.

Все колхозы области по примеру колхоза „ Красный парти
зан“— 10 апреля должны проверить свою готовность к севу, орга
низацией пробною выезда, на котором выявить все недостатки 
и немедленно их устранить. » Петров.

II т  к гош
Областной с’езд колхозппков - Сильные корма на пеоиод весенне 

уларшпаов: oosffiir.i 10 апреля одц- го сева ке забронированы. Сбруя 
ным всевластным днем пробного хотя и отремонтирована, но к .то- 
выезда колхозов и проверки пх под шадяэс да подогнана. 
готовки к. (весеннему севу. Безответственность руководите

15 'результате! шроверкп бригадой t •г,'||!- иаде;каа на самотек j jw i j  
газеты с Советская Хакас сия» выяв
. п т  тг.» положение с. подготовкой 
к севу; по колхозу Красный Аба
кан» У - Абаканской МТС. обсто
ит! из рук вой плохо. Правление кол 
хоза не руководит этим ответстве 
ш йнпог участком работы. Средп 
членов правлешшй есть разговор о 
том, что *с вес<*шпгм севом можно 
подождать, успеем».

Семена до сего времени полное 
тью не засыпаны, засыпанные же 
семена еще не протравлены. Праз 
ление колхоза все это об’яснягт 
тем, что нет формалина и др. ядов 
тогда как в МИС’е их имеется до 
статочно. ■

Успешное проведение сева в зил
• -лыюй мере решат тягловая сп 

.та л в частности 'лошадь. Имеющи 
еся в колхозе 35 лошадей —  ела 
бой упитанности. О поставке irx па 
кпдкормку правление не думает.

iicb д-Mi». Бригады созданы, брига
диры имеются, но своих земельных 
участков, инзентаря, лошадей, ни 
една бригада не знает.

Гадок iiif ир.>из1юдстБепнь:й план 
колхоза и рабочие планы бригады 
пе составлены.

Массовая работа с)>еди колхозни 
i-гот отсутствует. Не проработал 
такой 1МЖШ.1Й докрюнт, как заклю 
ч.чшыгп договор с Усть - Абакане 
i.-ой МТС. Руководителя колхаза 

Kpacmnt Абакан > несмотря на тре 
бования передовых шлхозников! по 
боевому подготовиться к  севу не 
пригашают репштельпых мер дей- 
ствуя опгм c.iMbFM па руку классово 
го врага! и его агентуры ошгорту 
ппстам, пытающимся сорвать подго 
товку к дню пробного выезда, дню 
смотра roTOBHjwtor к  севу.

Бригада газ. "Сев. Ханассия» 
— Кугушев/ Попов.

ману 
ударяй-

врага кулака. Кулаки и их агенты ОТ РЕДАКЦИИ: Аскизской КК РКИ 
воспользовав политической блнзоi 
рукостью умели нролезти в кол! 
а оз. В колхозе работают твердо ! 
заданцы Чебодаез, ГгЬютрякоз 

. О, Мистряков Н, Мистряков П. j

неооходимо срочно провесить 
руководство колхоза «Тогыче» 
и помочь колхозникам, и очи
стить его от кулаков и подку 
лачнинов. «ПРОБНЫЙ ВЫЕЗД» КУЛАКА и ОППОРТУНИСТА.

im>; ч

Бригада газ. «Сов. Хакасс

обеспечить успехи сева по единолич 
нему сектору. Нужно твердо запом 
нить, что ^организация масс кол- 
хозмккоз и единоличников на пол
ной выполнение в намеченные сро 
ки гланоЕ сссеккего сева, должно 
бь:ть положено в основу оценки 
большевистской богспосооности и 
умения на дела бороться за гене- 
ральнув линию партии каждой пар 
тийной организации».

ЮВЫСИТЬ ТЕМ П Ы  ДОГОВОРНОЙ НАМПАНИИ
„Председателей этих колхозов не было дома"

Приторный договор МТС с ko.ixi 
шг пргаш’ый Наркомземо.м и ут- 

РйсыШ СовнартоМоМ союза 
Р —  важнейший политич-ски- 

вгвенный документ. 
Утвсрщсгаю щкшительством это 

^ CWVBopof является новым яр
ил доказательством той огромно*! 
•«мощи, которую «кааываст гогу- 
йрогво трудовому крест йклсту. 
*®cb договор в целой; я кажды!! ‘Ю 
Цельный пункт, распгтаны в 

очередь иа организационяо-
х°зяЙот1веииое

н»« T M S T i S S
г Г я ЙЕ006=Р0- колхозо «Косный АЗанан» многие

в де„э ор- колхозной №  « » *  о заю,-
ганкзации труда и распределения ченне, «оговаре с М Ь.
".:хсдсв, П0ДГСТ03КИ КОЛХОЗНЫХ КПД- (яениаД I.!.: la МК
ров и постановки учета»

Мс-жду Т.Л1 иесмотр'а па кпо 
it кгть Д0Г01Н»РИ0Й камлании *АСя 
канская МТС. до сих нор -ту ра ■ 
ту до feam-i п .'lorwi-i. На 1 апсе
ля из 1R догсворсс было заал тг- 
но 14. (• «мггал1,цым!г дог 'по; а не 
заключены лишь но той

на строй
ке» обошла молчанием догогм'рау.о 
кампанию и ничего не сд'.мхы яла 

m/>i,ri раз'яснить ког̂ ознм-того,
кам
na.i

За гибель овец к суровому ответу
В сельхозартели «Комилтерп» 

У-Абпкапаюго района, две отрыв 
•:;o.urKi-»iiB0 дьух тысяч метисо-ме- 
риносовых яра: еще в ноябре орош 
лого ШД1 имели щисшакл чесотки. 
Ec.nr бы былп приняты своевремен 
по меры леч«зпгя —  вшрапием п,хз 
тшй)чес</пшг( мазей, то дальнейшей 
се увеличен!!! можпо был» бы при
остановить.'

I! связи) г тем. что пикаких мер 
лечетгя до настои щек» к;и-м-нл 
принято, не Зыло. все я]>тлг пораже 
ны; чесоткой сил.но истоикчил и 
находятся п»д угр«юй гибели. 80 
ro.Toii из ни: ужо и;ин». В течении 
пяти месяц© ярки были больны 
чесоткой и 1икто не обратил на 
них никакоп внимания.

Л Tv4emin этого ж»" времешт в 
колх'хш ЯД1.ТИ по месяцу (>».т.н'тные 
и райогшью спещиилисти. Кроме то 
го j; сельсовете пакодится постов 
пый веттехннк, а « самдаг колхозе 
имелось два техника овцевода. Сред 
ств-г от чееотки «мелись в до-таточ 
пом количество и все такп. несмот 
ря! на вс4 это- опасность падежа 
ярок не пкдотззращена.

Колхозшязам, ЩМ пэмоши pafron 
ных и областных организаций, не-

О выборке горючего совхозами, мтс 
на посевную кампанию

Постановление бюро краевого комитета ВКП(б) 
и президиума Крайисполкома от 31 марта 1933 года,

1 . Отметить совершенно сезобрзч- с^ой т. Ввдееву. Пс спекллтрзкцен- 
ную выбо ку горючег j  совхозами и тру ди ектерзм— Moxi вской мТС т- 
(MTC лля весенней посевн' н кам ч>- j Пло'ничен^о, Косихи скной Не. 
нии Тач, по состоянию на 25 марта ! дорезову
выбрано совхозами Зернотрсста ке
росина 28,9 пргц глан . лиграина 
29,9 пр ц.; н<ивоiноводческими сов-

0 0X0 ДИ-МО Принять немедлешпле ме хизами— керосина 16 1 проц лигр >
ина З.б прои; МТС Зернотракюрары к спасению овец, а щкжурпту- 

I I I* (чписч̂ ичшым ОрПМГаМ. иаЙтн 
вшгчтгикоч и ирнв-течь к суровой 
TWTVTBeimocni.

Е. С.

значенн1 и ььн'опюсть Д-

укрепление колхо-
8ав- Об этом так прямо и сказано кавл е 
в третьем пункте договора. |чт|^«И|

<Машино-тракгорная станция оби f  ̂ сД“ “ ’^ га,,Ж4 .-щл таких
Д о к а зы в а т ь  постояниуш по- г,.ш^ эт011 ру,.ою„ ,
Мидь колхозу в деле его организа- ,к  довести заклю-
Ционно-хозяйственного укрепления, мер, чтг^ы
лУтем агротехнического обслужива- ченныо я - 1

,ш  -ЧШ... по пктлиа

..-«•д . шпе ош-анизатш Д -Аоаьан.л.ого

Что каоаетоя организаций района 
до значительной части

щие орт 
района должны взять в своп руки 
руководство уговорной ьммнаниа с 
тем чтобы! в блпяайшие дни за1»о.ч 
чщп. эту работу.

Гколхозе «Красный парус» Ли-венского района (ЦЧО) имеется св 
чз,\ия на 25С голов, план по мясу и заготовке шерсти выполнен на 
103 проц..

НА СНИМ1Е. Дача корма молод- няку в колхозной овчарке.

—  еросина 33.7 проц.; МТС Льно- 
трактора керосина 32 7 проц; Свек
ловодческими М ТС— керосина 33.5 
проц.: огород оовошными—крр си 
на 20,3 проц. Э ’О безобразная вы- 
бор-а является ргзулыатом безот
ветственного отношения директоров 
совхозов и МТС к этому делу, гра
ничащего в от сльньх  случ ях с 
саботажем выборки си стороны ру
ководителей севх .зоз и м  ГС.

2. Бюро Крзйкома и Президиум 
Крайнею лкома об>з.ваю> ерсо- 
нально директоров совхо» в и МТС 
принять исчер -.ы-ающив м«оы к 
форсированию выбор и керосина и 
лиграина и вывозки его на склады 
совхозов и МТС и преаупрг жал ют, 
что если в ближайшие дни >.е у 
дет дост..гнуто реш тел- w o  пере 
лома по ыборке » вывозу, на ва 
поеных буцет наложено с*ровое 
и’ ы'-камие

 ̂ „  _ работ*.
3. За  сабот ж  в выборке горюче- j 7  Б Юр0  Кр йкомз и президиум

го (на 25 м рга нн-е о не выбра - 1 крайне о коми предупреждают о
но) директора Маслянинского сви-! ед.> устимссги р-схода горючего.

завозимо для п се--си кампании 
носсвхоза Воронкова пред ожить на к кнС 6ы 10 н„  было другие ие-
прокурору привлечь к ответствен ЛН| Кро-е ntceBHon; обязывают РК , 
ности. ! Г рики и I орсоветы устаеови.ть

! с-рож йший К мтр ль ?а не^опу-
4 З з  полное бездействие повы- i цением расхода горючего и сма- 

5орке горючего об‘°ви ть  вы овор , з о н ю  о с в е р х  установленных норм 
директору Черепановского -ерно- 1

э. За  слаб' е рукояодстзэ оабот^й 
Косих*»нской * ТС по вывозке горю 
чего, непроп дение в жизнь дьрек- 
тив Крайкома и рай *сполкома по 
этому вопросу Об‘/*ВН*Ь ВЫГО“ОР 
бюпо мосихинского Р К  и президи
уму райисполкома.

Ью  > . Кр. йкома и президиум 
крэйисп лком -5 предупреждают всех 
сенр-чарей РК и К Г , пред а :--испол- 
к- мов. г рсовстоа и уполномоче- 
ных кранкомт и крайигполкома по 
выбо >у горючего, что они несут 
наравне с директорами совхозов и 
л^ТС, отве!стаеннссто за выборку и 
гывозку ю рю чего. и обязывают РЧ  
Г  К, рики и горссв-ты не едленно 
принять исчер ываюшие ме ы по 
усил-нию завоза горючего в сов- 
>озы и МТС

6 . Оп-еч я н уд влетвгфительныЛ 
ход выработки тары по линии ку- 
с т.:р .о- мысл вой кооперации 
* б*злгь Р К  и Г  , райисполкомы и 
горстов ты пр ’-’Звес*и проверку по
становки р-боты г.о подделке неф* 
тетар^* и »-аме и ь по кажд й арте
ли к нкрегные меры по обеспече
нию 100 процентной программы вы

совхоза т Минину: Борисовского 
зерносовхоза т. Сидлину; Зойьялов- i 
ского зерносовхоза т Сидороау. 
Директорам MTU зериотракт- ра: Та I 

врической т. Кульгузкину: Ярлю ч- 1

Предсаваталь Зап. Сиб Крайиспол
кома Гряцинский

Секретарь Зап. Снб. Крайком* 
ВКП(б) Эйхо.



БОЕВАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ КА Ж Д О И КО ЛХО ЗН О Й  Я Ч ЕЙ КИ
„ИСКРА" Солнцевского_оайоиа <ЦЧО) и колхоза^пВП^^^^ севу

О работе ячеек нолхоза „иипгн --- . „лпгптптюи
Н.-Мосновсного района (Днепропетровской области) в связи с

Оостгансовлкэнке 1ДК ВКП(б) «от 33 л»аРта
Ознакомившись с работой партийных!просы колхоза и отчеты коммунистов о вы-| 2. В  соответетви _  ~ ю  работу 

ячеек колхоза „Искра" и колхоза „Впе- i полняемой ими работе, обеспечивая воспи-:ка должна пеР естР ° ”  пучоводства к  низо- 
ред“ и заслушав доклады секретарей, тываю щ ее влияние большевистского кол* в сторону приближен ру боигаде со- 
зтих ячеек т. Несветаева и т. Буднего,1 лектива на каждого члена ячейки. 1 ппл. .п^п-гср»Но.

4. Предложить ячейке провести даль
нейшую очистку колхоза от кулацких эле
ментов, опираясь на актив и всю массу 
колхозников.

ЦК о т м е ч а е т :

I

ПО ЯЧЕЙКЕ КОЛХОЗА „И СКРА“.
Несмотря на то, чго колхоз „ И скра0 

существует с 1926 года, обслуживается МТС, 
имеет на 454 хозяйства 2373 га посевной пло
щади, 263 лошадей— ячейка не сумела орга
низационно - хозяйственно укрепить колхоз, 
превратить его в один из передовых хозяй
ственно мощных колхозов района. Напротив, 
не приняв мер борьбы с кулацкой зассрен- 
ностью колхоза, проходя мимо фактов бесхо
зяйственности и явного кулацкого вредитель
ства в колхозе, ячейка допустила снижение 
урожайности в 1932 году, пониженную оплату 
трудодня (полтора килограмма натуральной 
части на трудодень при средней норме по 
району в два с половиной килоггамма).

Ц К  ^читает недопустимым, что ячейка 
не обсудила с ма и не вынесла на обсуж 
дение колхозников доклада правления кол
хоза об итогах хозяйственного года, не обсу-

I I
ПО ЯЧЕЙКЕ КОЛХОЗА „ВПЕРЕД "
Колхоз „Вперед14, об'единяющий 233 хо

зяйства с посевом 1836 га за прошлый год 
увеличил почти вдвое валовой доход, повы
сил стоимость трудодня с 52 коп. до 1 руб. 
43 коп.; имеет М ТФ, овцеводческую фер^у, 
свиноферму, пясеку. За год 1 олхоз продал 
своим членам 105 поросят, 16 телок, 30 т е 
лят. ^олхоз выполнил план хлебозаготовок, 
мясозаготовок, справился с озимым севом, 
произвел зяблевую вспаш ку на 50 проц*, 
полностью обеспечен семенами.

Партячейка колхоза, в связи с подго
товкой к весеннему севу, обсудила на бюро 
и общих собраниях ячейки вопросы сбора 
семян, подготовки тягловой силы, ремонта 
инвентаря, производственный план колхоза. 
В  колхозе созданы постоянные полевые бри-

дила и не вынесла на обсуждение колхозни- годы; к каждой бригаде прикреплены уча- 
ков, в связи с подготовкой к весеннему севу ,' стки полей, тягловая сила, упряжь. Посгав- 
вопроса о коне, о ремонте сельхошнвентаря, j Лен уход за конем (ежедневная чистка кс- 
об организации постоянных бригад, о вывозке ней, расчистка копыт, и протирка глаз, борь-
навоза, о севообороте.

Ячейка не обеспечила бережного ухо- 
дэ за конем, подготовки конского состава 
к весеннему сегу, в результате чего в кол
хозе имеется 40 процентов слабо упитанных 
лошадей, 8 процентов больных из общ ею  
поголовья 263 лошадей, имеются случаи за
гона коней. Имеющиеся в колхозе две соло
морезки не используются, валяются во дворе 
и заметены снегом. Ф ур а ж  расходуется бес
контрольно. ведомость выдачи фуража 
колхозникам фуражир употребил для рас
курки. В  составе конюхов до по- леднего вре
мени оставались 3 кулака Сельхозинвен.арь 
полностью не отремонтирован, не очищен 
от прошлогодней грязи, не смазан, лежит 
под открытым небом, без охраны. Семена 
хранятся небрежно, расклевы аются птица
ми, загажены птичьим пометом, не отсор
тированы.

И з 13 членов ячейки партийную на
грузку негут только 5 человек (руководи
тель парткружка, женорганизатор, прикреп
ленный к комсомолу, сборщик  ̂членских 
взносов, парторганизатор сапожной мастер
ской). Партнагрузок, связанных с производ
ством (прикрепление к бригадам, конюшням, 
ремонтной мастерской, семенным и фуражным  
складом) ни один член ячейки не имеет. 
Члены яче ки оторваны от бригад и колхозни
ков, не знают хозяйственного состояния кол
хоза и подготовленности его к севу. Даже

ба с паразитами, налажен ветнадзор).
Сосредоточившись в отличие от ячейки 

колхозэ „ И скра“ на вопросах производст
венной жизни колхоза ячейка колхоза „Впе- 
ред“ догускает вместе с тем ту ошибку, 
что руководство колхозом осуществляет лишь 
через небольшую группу работников прав
ления колхоза и сельсовета. Ячейка недо
статочно мобилизует массы колхозников во
круг проводимых ею и правлением колхоза 
мероприятий, не обеспечивает активного 
участия колхозников в подготовке к севу.

Производственный план колхоза, конт
рольные цифры сева ячейкой слабо рэз'яс- 
нены по бригадам- Конкретные задачи по
вышения урожайности, нормы выработки и 
расценки труда колхозниками не усвоены. 
Одно из важнейших постановлений третьей 
сессии Ц И К СССР о мерах борьбы с прогу
лами и нарушениями трудовой дисциплины 
неизвестно колхозникам. Даже годовое отчет-

вому производственному звену бриг Д 
ответственно этому расставить в ПР° 
стве коммунистов, комсомольцев и
ников-активистов, обеспечив систематич у
помощь и повседневное руководство каждым  
коммунистом, воспитывая и выращ ивая  
на практической работе, повыш ая его клас
совую бдительность. Особое внимание долж  
но быть уделено отстающим коммунистам, в 
помощь которым должны быть прикрепле
ны более развитые члены ячеики для втяги 
вания их в активную партийно-политическую  
и производственную жизнь колхоза и повы 
шения их идейно-политического уровня.

I I I
Ц К  предупреждает Н-Московский и 

Солнцевский райкомы, политотделы Кильчин- 
ской и Солнцевский МТС, что перестройка 
работы ячеек в соответствии с решениями 
январьского пленума ЦК и Ц КК и указания
ми тов. Сталина требует со стороны райко
мов и политотделов МТС улучш ения руко
водства ячейками, постоянной ромощи ячей
кам в их работе на основе живой связи с ними 
и действительного знания всех деталей кол
хозной жизни.

Райкомы и политотделы должны до
биться большевистской мобилизованности 
каждого коммуниста, комсомольца и колхоз
ника-активиста, нового под'ема ударничества 
и активного участия масс колхозникоз в борь
бе за успехи весеннего сева.

IV
ЦК особо подчеркивает, что подобно 

тему, как в период гражданской войны ра
бота коммунистов и ячеек на фронте оцени
валась m  состоянию боевой дисциплины—  
подобно тому как работа заводской ячейки  
оценивается по выполнению промфинплана, 
так работу колхозных ячеек, в особенности 
в связи с предстоящей чисткой, Ц К  будет 
расценивать по тому, как ячейки в целом 
и каждый коммунист в отдельности сумеют 
овладеть "роизводством колхоза, вопросами 
организации труда, нермирования и расце
нок труда, как ведется борьба за трудовую  
дисциплину в колхозах, борьба за успеш 
ное проведение сева, как выполняются обя
зательства колхозов перед пролетарским  
государством, как организуется вокруг этих

В  связи с этим колхозные ячейки

ное собрание колхозников ( 1 8  февраля) не
бы ло использовано ячейкой для повышения задач ‘масса к0лХОзАиков. 
активности колхозников по подготовке к севу, 
предварительная работа среди колхозников 
не была проведена, доклад правления про
шел без обсуждения. Вопросы труддисципли- 
ны не были подняты ячейкой на собрании, 
лодыри не разоблачены, лучш ие ударники- 
активисты не отме-ены.

Ячейка и правление колхоза не развер
нули должной борьбы за охрану обществен
ной собственности. При обнаружении в кол- 

секретарь ячейки тов. Несветает не зн ет хозе скрытого погреба с картофелем ячей-, 
сколько в колхозе трудоспособных, как орга ка и правление колхоза ограничились лиш ь, 
низованы боигады Участие ячей и в п-'дго- взятием погреба на учет, без расследования
товке колхоза к весеннему севу выразилось ука3анного факт? и без привлечения винов- т т -_ ти „  РТГ|ШПТ nnrmramm -rnn
лиш ь в привлечении отдельных членов ячеики ных  ̂ ответственности Проворовавшегося в ' - г ' - ' ' 'м 1ли ш ь В иривле с “ nLJ I , ип а *  nOULo.,» —  wu. года- промогг в обстановке бует поворота всей общественпос-
к работе по сбору • ( колхозе кладовщика Д  , у над!,11ЖоШ1(>й классовой борьбы, ти дгцрОД к  безбожному фронту.

й° ЛТ з а к о н ч и т ь  всю подготовку к  в е с №  
ueMV reBV сбор семян, выделение кормовых  
*онд ов на весь период посева, разбивку  
fin ига д прикрепление их к участкам, уста-

“ o ^ r ^ r s  k°4"xo3ohh;;h“
Г ~  с Т

, ые колхозники-ударники, чтооы  ^ колхозах 
и бригадах не имело место воровство семя 
и чтобы нормы высева строго соолю дались, 
чтобы учет труда и приемка работ стали 
действительным средством борьбы  за по вы  
шение качества работы, за трудозую  дисц 
лину, против лодырничества, рвачества
разгильдяйства.

2. На п е р и о д  весеннего сева ячеики  дол
жны наметить конкретные мероприятия по 
массово-политической работе в поле^ (пого
ловное вовлечение в массовую раооту на 
поле коммунистов и комсомольцев, правиль
ная расстановка их по бригадам, привлече
ние учительства, организация соцсоревнова
ния, ударных бригад, красные и черные дос 
ки, издание полевых стенгазет, коллектив
ная читка газет, беседы, производственные  
совещания); результаты  работы каждого дня 
должны широко обсуждаться по бригадам  
для исправления на-ходу обнаруженных не
дочетов и повыш ения качества работы.

3. Ц К  осоЗо подчеркивает, что усп еш 
ное выполнение весеннего сева и организа
ционно-хозяйственное укрепление колхозов 
немыслимо без выполнения основных задач, 
поставленных перед деревенскими парторга
низациями январьским пленумом Ц К  и Ц К К : 
сколотить из наиболее устойчивых и предан
ных партии коммунистов и комсомольцев 
партийно - комсомольское больш евистское  
ядро, сплотить вокруг этого большевистского  
ядоа беспартийный актив из лучш их прове
ренных в борьбе с кулаками колхозников, 
изгнать из колхозов все противообщ ествен
ные вредительские элементы и завоевать  
большинство колхозников. „Колхозы ... могут 
показать чудеса хозяйственного строительства, 
если во главе их стоят действительные  
революционеры больш евики  - коммунисты* 
(Сталин).

ЦК ВКП (б).

письма
О ЛИКБЕ

Проработав ^шепце , ' 
ВКД(б) о .шквзщашгп
ста среди взрослого 
ласта ши, члены колхоз^
У - Бюрского сельсовета 
себя обязательство 
малограмотность и 
к 1 мая 33 г. на 100~wj 
вайи на соревнование 411 
У« 2 тлтс-а Кшпжекова по 
щшг показателям: 1 

Втянгуть 100 проц. 
и- малограмотные в yWT*^ 
культаршго. Охватить На 
соцсоревнованием я  у&рн>' я*1
1В учебе; организовать ^  д*1 
те хакасский хор, 
ячейки ОДН при ликнунв^ *** 
сак. 1 ф

Добиться 100 проц. щ. 
лшшункта со стороны hqJ 
ра и учащихся. ^

Проверять сощоговоры 2 
в месяц. Проверку вылоq J  *  
ручпть зав. школой KajejgjT 
петарто ячейки ВЛКСМ тов'
ЖСК0С5.

Антипасха пьная

*  *  Sip--«К
В  обеденный перерыв, Ю,, м  

в  конторке главного корпус * Ti 
вода собрались работнйцц ц 
гажены) получать зарплату, j -д 
шппство пв шгх оказал®* в» 0  
мотньпш. ни могут сами ра®* ц  
ся' в ведомости па полученяв t т  

Начали разговаривать о w 
чему неграмотные и мали̂  д 
ш.ге пе холят на ликпункр. ц, ^  
мо поставленный вопрос — g , * 
опи ynnbcsf и.ий пет/ — от̂  L  
единодушно утвердаггельво. 4 - 

1.0 ;-ч>.мя ipa.irdtoopa рабод ' 
Ко1<1\чю!ва Е., Карэппша В.. ’ ^  
па Д.. :Всл1тплкая А., Ер® ,ак 
nninal 31., Корж-̂ ва] Н. И Той» 60 
— прямо заявплзг: «учиться е И 
дом. n i Д.Т5С этого нам mm И 
njiTiJ опред(5.тённые условна w 
нулшо, чтоб Ликвидаторы щ Ц 
к. !gim ! на дом. т. к. octojes £ 1 
открытым С ребнТШШиШШ зв ** 
мы ire моазем. А они только!) в! 
да; учитывают». т:--

Эгго заявтегаге вдребезге ра Ф 
от суждении некоторых товар! м 
с лесозавода!, что пегршша ^  
хотят учапъся. Дело только s и  
чтобы! создать услхяиш для j* ая 
засгглишть культармейцев ш'фгс 
ящгпгу1 взятьел за, работу. .< 
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кампания

За боевые темпы и высокое качество антирелигиозном работг
Безбожную работу

на высшую ступень
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ь
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товки
чить повседневного оперативного руковод
ства, не вникает в мелочи и детали дела, f 8Tane „
не поводит дела до конца: дооившись улуч
шения ухода за конем, ячейка не сумела  ̂з.цачн!калпюппг.
обеспечить обязательной резки и запарки] _̂__  ̂ _ ..... ......
кормов; добившись организации в бригадах Приятий и новой техники, за пол 
звеньев ячейка не проверила состава звень- „дц использование и стопроцент- 
ев, расстановки сил в звене, не обеспечи- НуЮ нагрузку механизмов, за под 
ла соответствующего подбора звеньевых. j НЯТИе труддисциплины и производи 

Значительная часть ячейки, занятая на тельности труда, за качество рабо 
апминистративно-хозяйственных должностях ты, за политике - организационное

колхозе кладовщика Коваля Демьяна, 
Ячейка не развернула массово-полити-1 лика с партбилетом в кармане, -  оставили 

ческой работы в колхозе, не работает над вновь на работе кладовщиком^и^лии^ь пос 
выявлением и сплочением колхозного акти
ва, не об ‘удила с активом и на собраниях 
колхозников важнейших постановлений пар
тии и правительства о борьбе за трудовую  
дисциплину, об охране общественной со
циалистической собственности, о повыше
нии урожайности и д р , не проводит кол
лективных читок газет и бесед с колхозни
ками, не организует производственных сове
щаний, не развернула социалистическое со- 
реьнование в бригадах.

Отмечая, что ячейка колхоза .И скра" 
еще не повернулась к основным практиче
ским вопросам производственной жизни кол
хоза, что внуфипартийная жизнь и общест- 
венно-политичес ая работа ячейки ещ е край
не слабы, Ц К  предлагает:

1. В  соответствии с решениями январь
ского пленума Ц К  и Ц КК  и указаниями то
варища Сталина так перестроить работу ячей
ки, чтобы вопросы производственной жизни 
колхоза (создание постоянных бригад, под
бор бригадиров, звеньевых, учетчиков, паха
рей, сеяльщиков, конюхов, нормирование и 
оплата труда, уход за конем, качество па
хоты, сева, уборки, трудовая дисциплина 
и проч.) составляли основное содержание 
работы ячейки, памятуя, что -переход к кол
лективному хозяйству не уменьшает, а уве
личивав ' наши заботы о сельском хозяйстве 
не уменьшает, а увеличивает руководящую  
роль коммунистов в деле под'ема сельского 
хозяйства» (Сталин).

2. Обязать каждого коммуниста активно 
участвовать в развертывании производствен
ной и массово-политической работы в колхозе, 
выполняя определенную партийную нагрузку, 
добиться, чтобы каждый член ячейки, начи
ная с секретаря, члена бюро и кончая рядо 
вым коммунистом, выполняя решения и от
дельные задания ячейки (организация сорев- 
нов ния, уход за конем, работа в поле и др), 
показывал образцы в работе, вникал во все 
детали дела, был бойцом-организатором, 
с п л рч и взю ш и м  вокруг ячейки актив и кол
хозные массы в борьбе зз успех сеча и 
хозяйственное укрепление колхоза, проти^ 
кулака, лодыря, рвача, прогульщика.

3 Расставить коммунистов и комсомоль
цев в колхозе таким образом, чтобы обеспе 
чить организующее влияние ячеики - на ре
шающих участках производства (уход за ло
шадьми, пахота, сев, учет труда, охрана кол
хозной собственности). Бю ро ячеики должно 
повседнезно помогать каждому члену ячеики, 
в особенности кандидатам партии в выпол^- 
нении ими партийных обязанностей, задании 
ячейки систематически проверяя их работу.
Регулярно созывать общие собрания ячей
ки, обсуждая на них производственные во-

РазбитыЙ, no еще недобитый клас
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ле вторичного преступления отдали под суд. L T *  Я & *  проводкой тшего у м ш я
Ангпшалхальиая кампания— явля

По ряду важнейших вопросов подго- РивГО}й работе есшльз} ег рсаши орпшгооватЬ; отпор остаткам «раж

■ -j=£— ■ “  -==г ы - .  =
Уто определяет характер аппгрели

Борьб  ̂ за освоение новых пред

и хозяйственное укрепление колхо 
зов, за охрану социалистической 
собственности, за урожай и соцжи 
ботноводство, у сил еже борьбы с 
врагом и1 его агентурой, разоблаче 
ние классовой сущности религий— 
■isyii KOMineKid вопроссс, вокруг ко 
торых должна быть развернута мас
совая работа СВБ.

Центр внимания бабожной орга 
шшацгаг области, в  сш н  с подго 
тонкой к проведению первой вос- 
НЫ второй пятилетки. ДОЛНЙЗП быТЬ 
обращен на деревню. Зго, конечно, 
пе доижно привести i ослаблению 
яеятельпости безбожгой организа
ции Й городе И IGL предприятиях.

Борьба с ]»еЛ1тюз1Ыми пережит 
ками[' борьба за прошщешге ГИГ» 
в боевую политическ/ю оргапизл 
цшп трудящихся, борьба за нового 
чсфвцка —  ajcniBicor* борца и CTito 
ИТеЛЯ должна бып, уоьзена.

11 ротивеяшетавнть пас x«mn-iii 
ш.яике' и хулзггапствг —  ударшлИ 
социалистический тргд и рагсути- 
иый, культурный ОТД.ГХ: на праоыв 
•класшвого Rparai к плочепшо па 
религиозной и пацшйалыгой почве, 
oTnemm. укзшпиш шторнацтит.п, 
ного воспитания Tpjunajixcn. борь 
бой с баем, кулакол и пх агенту
рой/ .раэоблалт саИст прополда 
дп «о любви к врайм>. усилит!, 
р̂еволюцпошгую бцггельпосгь — 

таковы задачи.

Недостаточная чуасость ряда ор 
гани1«аций} к вопройм беобожпой 

лучших колхозников и колхозниц— ударников, работы, яэолнровапяютт. и пассив 
как опору ячейки в борьбе за большинство 
в колхозе. „Сила большевиков, сила комму
нистов состоит в том, что они умеют окру
жать нашу партию миллионами беспартий
ного актива “ (Сталин). Этому должны на
учиться коммунисты ячейки колхоза „Вперед-.

(2 кладовщика, завмагом, ветсани-ар, завхоз 
завфермой и др.), не втянута в организа- 
ционно-массоЕую работу, по подготовке к севу, 
прикрепленные к бригадам члены ячейки 
(Коваль Захарий, Косяченко Поликарп, Гарка- 
венко Янтон и др.) партийной работы не ве
дут и конкретных заданий от ячейки не 
имеют. Некоторые из прикрепленных за по
следний месяц ни разу не были в бригадах.

Ячейка не организует своей опоры в 
бригадах путем правильной расстановки сил 
коммунистов, комсомольцев и активистов- 
ударников. женщин-делегаток; не работает 
над сплочением и воспитанием колхозного ак
тива. Несмотря на то, что в колхозе имеется 
актив из 42 старых колхозников-ударников 
(колхоз „Вперед" существует с 1928 года) 
партячейка знает их плохо, работы с ними не 
ведет, не привлекает их на общие открытые 
собрания и не умеет использовать их в борьбе 
за трудовую дисциплину и за охрану общест
венной собственности. Одним из показателей 
незнания ячейкой своих активистов служит 
тот факт, что из колхоза на Днепропетров
ский областной с езд колхозников ударников 
был послан колхозник, оказавшийся зажи
точным. лжеударником, с противоколхозными 
настроениями.

Отмечая, что ячейка наряду с достиже- 
миния и положительными результатами в 
своей работе имеет серьезные недочеты, ЦК  
партии предлагает:

1. Во  всей работе по руководству кол
хозом и подготовке его к успешному про
ведению весеннего сева ячейка должна глав 
ный упор сделать на организацию масс 
колхозников вокруг конкретных вопросов 
производства, на повседневную работу с кол* 
хозным активом, с женщинами, с тем, чтобы 
в каждой бригаде иметь боевое ядро из

ность отдельных леек СВБ, при 
вели! к росту сегсшггскпх об'едине 
нпй, к усилению гс деятельности, 
.̂ го диктует необходимость реши
тельного перелома безбожной рабо

начало повседневной углубленной 
антирелигиозной работе в Хакзс- 
сии, ввести ее в русло плановости, 
поднять ее на высшую ступень.

^обп.тпзащтп теех сил и возмож 
костей для проведения антнпасхаль 
ной кампании, широкое развертыва 
шго массовой работа ер' .пг труди- 
щихюя (доклады, стенгазеты, радио 
н кшюобслужикише н т. д.), юш 
равлепие лучших активистов 0 UГ» 
для) бесед! с религиозными работ и 
ми и колхозниками —  двдут ВОЗ
МОЖНОСТЬ развернуть решительное 
наступление на врага, прикрываю 
щетося крестом и евангелием.

I ( Дм. Семенсз.

Забыли о главном
У'шщюея и! пссцашмггпв Дба- 

к.|iivacori: школы сшилетки разве.р 
пу.ии подгото1й»у к п »̂педеиию ап ! 
ттфгаохалыгой! к.ишашш. Пишутся 
! г.лнмтлг ir лозунги. готмг;;п1|-. г Г  - г 
божшле постановки, дана заявка 
на алзпчкиигиозную книт-кц^шу. 
выделены докладчики 
депзон бесед но всех группах.

Но н<щ?*гр:|, па. '••то, нпгола допл 
стила огромную ошибку но вклю 
чЦв г. плагё кампании работу *с ро 
дигелямн. вопросы укрешенпя без 
болепой oprfmir.Kwimi и школе п раз 
вития ударничества и соревпова- 
пт.1 иа антирелигиозном ф;юит\

Эти *- ичооелы» плана 
быть устранены.

. I \

fed
ЕЩ
Щ
Н

должны

Д-Й.

i  ПОПРАВКА
В рапорте колхоза пм. Кал шита 

помещенном в .Ys 24 «Оов. Хакас 
сип> по вппе телеграфа допущена 
ошибка. Напечатано: «колхоз им. 
Калинина закончил вывозку; леса 
24 февраля в количество 350 кубо 
метров.» Нужно читать: * колхоз 
вывез 3050 кубометров».

1. Большевистской борьбой за выполнение задач первого годах 
вой весны второй пятилетки —  нанесем сокрушительный удар к? а  
кому празднику «Пасхе»!

2. За большевистское освоение новых предприятий, новой тг 
ни, за высокую производительность труда и качество работы -  
тиг расхлябанности, мелко - собственнических навыков, релипв 
предрассудков и пережитков!

3. Повысим классовую бдительность, очистим совхозы и ка 
от кулаков, воедителей, лодырей и жуликов. Разоблачим новую 
тику классового врага, сорвем с него маску «сзятости»!

Бсзоожними, будьте застрель- щиками в борьбе за новый fc1- ft, 
организацию общественного питания, строительство детсадов, ь 
щадон, и ясель!

5. Превратим антирелигиозную пропаганду в деревне в ору** зайз 
оы за укрепление т—*"овой дисциплины в колхозах, за высокий 
жаи, за превращение колхозов в большевистские!

6. Ни одного дня н часа прогулов дни религиозных праздник 
одной минуты простоя машин и трактора в эти дни! Ни одной 
у. и п? с ходов на кулацко - байские праздники!
ЙП, п ^ 320бЛаЧИМ ГНУСНУЮ рояь религии, усилим интернацион5̂ 
воспитание трудящихся. Укрепим обоооноспособностъ СССР!

в. поднимем антирелигиозную пропаганду на теоретическую
?й гПй ? ратИВ Ее В МОГучее °РУжие 0 б°рьбе за марксизм - X# Z  

поевоаЩ0Ниг трудящихся g сознательных и 
строитглэи) бесклассового социалистического общества!

Ц. С. СД1

Плана нет... „вопрос подработаен»
До ГСШ5" остались гигглшые ' unit (ктоперащш и rocropf^ 

.urn. Пояо1кко - се1стаптская свора пр.) :эт.я14.т!Пот «подготовят^•
I 1а усиленную подготокот ем —  время е*?ть*, по

.чшп.у» и б^к-ила свои луч ;пасха lfi апреля/ j-дивлевп»0 
-!Г- .,’IUI,r. ,,а °°рьбу «• растущим маюл плечами и говорят. ^  

■■•о».ы1гм« масс. j ближайших заехдапиях
•A i р-штелтгп.гг проработают BWli ВСЯфОС fi*

ной ПСирФаОМСОМОЛЬСВОЙ я4*®8*, 
рода нет ктппфетных налет* 
ведения: камнаппп.

Партийные и юамсомоль  ̂
гашшцип города обязаны ^ 
ление/ ообп?п.ся перелома к у- -  
даннд антития;из.т)& Kr,v‘L  

Безбо#̂

:р'пггельскал деяпмгьпость 
•“  ° Х ‘* :-Т " Ч  КС.1К -го С-.)Ц;“■ 'ТИВЛ СШ !Я 

со стороны па.,.ткомсомол1,ской 
»з-:ной и про^с.>юзпой ojTamna- 

Ции г ; * .ui. До сих и-.р оГи.-ргбюро 
1!il И'- спущен план ап 

гпнасхалыюй Кампании, по той про 
г-н причине, что он не вырабо

тан. I ушншгели щюфоргагагаа-

хаI

3:м. редактора А. Чопсаров.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
ш.иаК^ . ! ! еЖраЙК0НТОра лесо! организуемому отделу P ^ J  ^
, п.’..г п°станл-,ле- бжения Хаклестреста. . *.сскции

ния СКК СССР, ст 9 мачта 1933 го 
да ликвидируется. Все материаль- 
нь 0 Цгнности, денежные средства 
и обязательства передаются вновь

б же ния (ОРС Хаклестреста. 
дения к лииа имеющие Г,Р 
к МРК лесосекцик могут и* 

еля - .
Л # * ?

являть ОРС до 15 апреля с.г-

УТЕРЯННЫЕ Д0НУМЕНТЫ СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ*
Бонд-Ре „ Ко В,— Профби-1еТ.

0мскимТоенкомГтомеН‘ 6ИЛСТ ВЫП’
п и ч н oct и ”  се м г м i!n ~  Удост°в е  рение 
иней в г Кг мне. ВЫД' ГОРмили‘

н ов<Кибиреким° вор Ы”  билет выд 
билет за Ns 296 пыд h S ” " ™ ? *  ПР° Ф  чолфермой Аил н °яосчбирскоЙ 
положении выдР Б ;„СПРаВКа °  соц- 
•иниковског р а й о н ?Хринским с с ПУ

Крылов Ив.—Военный  ̂
елябинским военкомат 
) ЮЗ МЫХ КНИЖ. ВЫД- уд 5

ьминжилйнечей, семей ' '„цИ** 
выд. Еманжилинекой "  ^
коопер. книж. выл. Ь 
З Р К ,  2 справкиосоапол« ,0» 

_ _ _ _ _ _  Еканжилинским зерноо^^--

Обдлито * Ы т 7 Ш Т Ш ~ 1 я ш ъ  *  5 гор. А б**

Длечсеева Лн —Ком- j 
1Ч| 2723530 выдан У-Ябз«зн 
комон ВЛКСМ .

б»**
—  П О е п п — •_ -

Челябинским ---
союзных книж. выл. отр тД 2 
Еминжилинской, семвин^яИ(Я|^
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"Сплаву—большевистскую встречу

8 соревновании с Ойротией

Се%одня день смотра готовности колхозов к севу

промышленность нашей 
вступает в наиболее важ- 

и ответственный период своей 
—  лесосплав.

иу тем,' мы еще не имеем 
ного завершения плана лесоза

кз 1 апреля по данным Лес 
план лесозаготовок 1 квар 

по вывозке выполнен на 107,5 
то по заготовке лесной дре- 

тш*ко на 89,8 проц. 
’ясняется это тем, что ряд Лес 
озоз имеет недовыполнение 
планов. Сонсний Леспромхоз, 

достигнув выполнения 
по вывозке на 104,7 проц. 
в по! заготовке леса выпол- 

всего лишь на 64,1 проц. 
же положение в Арбатском 
озе. Здесь, наряду с пере 

нением плана по вывалке 
,2( проц.)» имеется недовыпол- 

плана по заготовке леса поч 
18 проц. Еще хуже обстоит 

с выполнением плана лесозаго 
т « ок по( Матурскому Леспромхозу 

заготовка дано 95,8 проц. и, по 
^^возкэ всего лишь 85,7 проц. 

[риближение начала сплава на- 
етелно требует того, чтобы от 
ощие) Леспромхозы удесятирили 

I р. ш  заготовок и вывозки леса. 
>сз

Успех подготовки к посевной решают дни
Нолхэзы „Спартак", „Ударнин", „Большевик и им. Сталина пробными 

выездами п ро в еря ю т  свою готовность н большевистском пшене

Сталинцы проверяют готовность 
колхозной бригады к посевной

Пробами выездом в поле „Больш евик" завершает подготовку и весне

Колхозная бригада Усть-Нин- 
планов по заготовке и вывозке ле- ской сельхозартели им. Сталина, 
са должна быть исключительно бое У-Абаканского района, сегодня ор 
вым»* темпами развернута в лес- ; ганизует смотр своей готовности 
промхозах подготовка к лесосплаву, к началу полевых работ.

внимания Леспромхозов,: Бригада поставила перед собой 
-П̂ 5ТИИНЫХ и советски* °Р  задачу закончить весь сев в 20

ИЗЭЦИИ На 3T0M участке работы тшрй Р,пт пппр.мг- кплуп .ч п п кп  са-участке работ 
Должно быть; обеспеченность песо 
сплавных

дней. Вот почему колхозники са 
мым тщательным путем вели под 

мшаеных пунктов раоачел сило-, ГОТОВКу к организуемому сегодня 
келажем, продфуражем и т. д. пробному выезду бригады в поле.

С самого начала бригада боро
лась за мобилизацию и охрану 
464 цент, посевного зерна, кото
рым бригада намечает обсеменить 

хсз готов к началу сплавных ра- j площадь в 305 га.
Через несколько дней должен

пунктов раозчеи 
!, продфуражем и

Для того, что бы обеспечить ус
пех подготовки к лесосплаву необхо 
дима самая тщательная проверка 
того, насколько каждый Леспрсм-

бот.

полностью возможности долж-
0й1

1Я

площадь

начаться сплаа по притокам р. Аба I Семена ° ™ ены п протравле- 
кана. Между тем: сплзгные участ- ! пы- BecJ* сельхозпнвентарь: 29 
ни на этих притоках не обеспече- ПЛУГ0В» боРоны п сеялки отРемон 
ны полностью рабсилой, такела
жем, продуктами снабжения и пита 
ния. ) j

Плохо обстоит дело с вербовкой: 
рабсилы. Так по р. Абакан и его I 
притокам нужно завербовать 1000 j 
чел. Однако завгрбонано всего лишь j 
по Джебашскому ЛПХ 180 чел., по 
Матурскому! —  неизвестно, а ' по !
Июссам —  200 чал. вместо 300 
чел. '1 ' I

Из требующихся 500 тонн про
дуктов питания система Лестреста

ш ы, средства и неислользован Распэлагает только: половиной. Обе
спеченность рабочих сплавщиков 
обувью на сегодняшний день вьгра 
жается всего лишь, в 25 проц.

Добиваясь решительного прео 
Голении всех препятствий 
в подготовке к лесосплаву ни на 
минуту не следует забывать что:

«Сплав, как и лесозаготовки, —  
ответственный участок классЦзсй 
борьбы. Коммунист, комсомолец, пе 
редовой! беспартийный' колхозник, 
провереннные в классовой борьб', 
знающие и умеющие по-большевист 
ски выполнять порученное им дела 
—  вот кандидаты eJ бригадиры-де 
сятники. Правильно расставить 
свои силы, максимально усилить 

. ( бдительность, беспощадно разобла-
В зто, именно, время года долж чать агентуру кулачества, возгла- 

бытъ проделана огромная рабо вить социалистическое гореснова- 
гарантирующая успех̂  доставки ние и ударничество масс сплавных 

ггро |4 без! потерь всей заготов- рабочих, —  вот, что требуется от 
ной древесины к конечным пунк j партийных организаций сплавных 
I» (Из передовой <Правды»), j районов. Без этого невозможна по- 
Наряду) с ударным завершением беда на сплаве».

быть мобилизованы на заверше 
а планов по заготовке и вывоз- 
ъг* |леса: Никакие ссылки на погоду 
гн * другие «об’ективные» причины 
ад могут повлиять на разрешение 

if ответственнейшей задачи. В 
щ JpyK ) очередь лесная промышлен 
иза ть, партийные и советские op- 
жг® «зации могут и должны встре- 
ьз); ь лесосплав без' «хвостов», без 
ш Ярого либо недовыполнения лесо- 

отовительных планов.
«Сплав! начинается зимой», —  
м простой истины до сих пор не 

понять многие работники лес 
» фомышленности, многие пзр- 
«ме организации лесных райо-

„Ударник  
встречает сев 
по-ударному

Члены СаИгачинского колхоза 
„ Ударпикпроработав обращение 
областного с'езда колхозников- 
ударников, включаются в прове
дение всеобластпого дня пробного 
выезда и проверки готовности 
колхозов к весеннему севу.

Семена па площадь 112 га от
сортированы и протравлены. Весь 
сельхозпнвентарь— упряжь и тран 
спорт отремонтирован и пригнан 
к определенным лошадям.

Рабочие лошади поставлены на 
отдых и усиленную подкормку. 
Закончено полное комплектование 
и распределение заданий внутри

тированы и приведены в готов
ность. Заготовлены вальки и по
стромки.

Для выполнения посевного пла 
на колхозной бригаде требуется 
90 рабочих лошадей. Бригада пме 
ет только 65. Недостаток тягло
вой силы устраняется за счет дп 
ких табунных лошадей, которые 
сейчас обучаются отдельными кол 
хозниками. Бригада к дню проб
ного выезда полностью получила 
тягловую силу, сельхозпнвентарь 
и транспорт.

Колхозники организуют проб
ный выезд под знаком борьбы за 
образцовое проведение весеннего 
сева, за повышение урожайности, 
за крепкую колхозную бригаду.

А—УН.

Наш колхоз организовался в 
1930 году из 29 хозяйств. На 1 
января 32 года стало уже 62 хо
зяйства, а сейчас 104. Главный 
толчек в росте коллективизации и 
борьбе за организационно хозяй
ственное укрепление колхоза, дала 
машипо-тракторная станция.

Вот какие показатели мы имеем 
по сравнению с 31 годом:

В 1931 году сеяли 210 га, или 
по 3,5 га на хозяйство. Продали году, 
хлеба государству только 400 цент-1 Колхоз

неров или в среднем на хозяйство 
6,8 центнера.

В 1932 году посеяли 1100 га 
на хозяйство, продали государству 
3890 центнеров или но 52 цент
нера на хозяйство.

До вступления в колхоз все эти 
хозяйства сеяли только 148 га.

Доходов в 32 году получили 
хлебом по 3 килограмма на трудо
день против 1,2 килограмм к 31

и колхозники расплати

лись по всем государственным обя
зательствам. Семенами на 33 год 
обеспечены полностью, семена от
сортированы. Сельхозинвентарь и 
упряжь приготовлены.

Ударники) сельхозартели «Больше 
Шщжнского района, и весь 

колхозный актив проработав обра
щений областного с’езд» колхозни
ков - ударников проверяют готов
ность к ■сев?! организацией пробно
го выезда.

По поручению колхозников: 
Ермин, Степанов, Кулаков,

К ПОСЕВНОЙ— ОРГАНИЗОВАТЬ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПИТАНИЕ В КОЛХОЗАХ

проверяют t 
в

Правленпе колхоза „Спартак", 
У-Абаканского района, по боевому 
готовиться к единому всеобластно 
му дню смотра готовности колхо
зов к весеннему севу. Сегодня ор 
ганизуется пробный выезд колхоз 
ной бригады в поле.

Намеченный плап засеять 78 га 
зерновыми и 27 га другими куль 
турами полностью обеспечен семе 
нами. Засыпано, отсортировано п 
протравлено 103 центнера посев
ного зерна

Установлена персональная ответ 
ствепность и строжайшая охрана 
семенного материала, сельхозин- 
вентаря, фуража и транспорта.

Закончено комплектование пос-
Гфигады. На работу бригадиром тоянпой производственной бригады,
поставлен ударник колхоза Павлу 
шев. ;

За бригадой закреплен весь 
сельхозпнвентарь, сбруя н тягло- 
гая сила. Рабочий плап по прове 
депню сева проработан на произ
водственном совещании п собра
нии бригады. Колхоз .Ударник" 
первую весну второй пятилетки 
встречает в боевой готовности.

А -В .

которая разбита на звенья, прора 
ботан рабочий план и обращение 
областного с'езда колхозников удар 
ников. На работу бригадиром вы
делен лучший ударник н активист 
колхоза т. Орешков В. Из 25 ло
шадей, прикрепленных к бригаде, 
слабые поставлены на усиленную

В! подготовке к первой болыпевн 
стекой весне второй пятилетки боль 
гаую рол. играет организация в кол 
хозмс на время посевной обществен 
ного питания. Этот вопрос- является 
очень) [важным и1 насущным если 
вспомнить факты прошлых лет. ког 
да в ряде колхозов из - ил плохой 
организации дела общественного пи 
ташш, колхозники теряли много до 
рогого времени на непропзводшгель 
нью выезда домой в деревню за 
(Продуктами. Теряли па там, что 
(здесь, га иоле пе был» воды, чая и 
т. д.

Всем этим «мелким» неполадкам 
по должно быть места. Нынешний 
сев должен пройти в сжатые сроки. 
Это диктует необходимость серьез
ной борьбы за устранение всех не 
доделок в подготовки к весне.

С этой точки ярения должна рас 
смлтриватьея н оцениваться работа 
как самого колхоза, так районных 
и областных организации.

Положение с общественным <пита 
ииспг па сегодняшний дет/ находит 
ся под угрозой срыва. По заявле
нию ответственных работников обл 
ЗУ общественное питание будет 
только том, п е  сами колхозы до 
этого додумакЯгся.

А об.тЗУ н это время заключает 
договора с Х<шпотребсоюяом на под 
готовку кn-дров для полевых кухонь 
Хлисоюз ничего не делает, катхо- 
ам люде# на эти курсы пе вьгы.та 
ют, —  н г, результате на лицо та
кое положение: намечавшиеся кур

г. сторону всякие надежды на 
«авось» и своим (руководством обес 
почить организацию общественного 
литания в колхозах.

Большой вес имеет в этом деле 
система потребкооперации. СельПО 
па местах сейчас не занимаются 
вопросом создания общественного 
нштния па время сева. Хакоблнот 
ребсоюз! должен дать на места опре 
деленные) указания, направленные 
на помощь колхозам в проведении 
этой работы.

Нельзя обойти также вопрос о 
детских яслях, особенно на вн'мя 
посевной кампании. Организовать 
в колхозе ясли, детсады! —  :>то :ша 
чин обеспечить выхождаемость жлг 
щнн на поле. В колхозе, где пет 
ясель —  там добрая половина жен 
щнн не работаег в иоле, а если н 
работает, то не так [интенсивно, не 
с такой нагрузкой.

Некоторые (руководители колхо- 
•*ов облали недооценивают это ме 
роприятпе, стараются об’ясшггь не 
возможность нк 'проведения. Это 
прямое нежелание, заниматься этим 
Делом по - настоящему, то - боль 
шевис-тски. i 

Что нужно сейчас делать?
Об.тЗУ? Хаконгребсоюз п Другие, 

организации обязаны немедленно 
выправить эту работу, —  помочь, 
колхозах необходимым кухонным 
ипвонгарем, людьми, умеющими па 
McTti поставить это дело.

Никаких отговорок-, никаких »об’ 
ектившых» поюпш! бынъ пе может. 
Организация общественного .пита
ния. детяолей, садов —  неотлож
ная задача (всех колхозов, район
ных; не с15ластиых: организаций. И 
разиешение ее —  одно пз основных 
условий побе.сьг в весеннем севе. 

Бригада газ. <Советсная Ха- 
кассия» и облРКИ.

К ПОСЕВНОЙ ГОТОВИТЬ НОВЫЕ КАДРЫ ЯСЕЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

Ф И Н А Н С Ы

Ликвидировать прорыв ни я г а м  фронте

1» 

S 
*

Дело с реализацией займа «Чет- 
адо завершающего пода пяти- 

, 1ЮГ», в Джебашской пруппо ЦЗМ, 
из рук вон плохо. Пз деккла 

шгшшетора! Райфо, па группе 
п̂енилось, что не размещено еще 

на 23 тысячи рублей.
Обжияетсл это тем, что мест- 

оргаштации недооценивают 
Tj шесть займа, положились па. са 

чек и в результате огромный щю 
-j ai на одном) пз «гвстсгвепных уча 

финансовой работы. Партий- 
и шмоомольсаия ячейки, груп- 

той комитет до спх лор ие взя- 
^  гсь за это дело ц не мобилизовали 

ассы на ликвидацию прорыва в 
еа.ишщш займа.
Кроме этого бухгалтерия затеря 

в списки и теперь трудно восста
вить результаты провгденнэй под

ysJ wkm. Об этом свидетельствует тот 
в ^ т , что на заседатв! 1рупш:има 

йлюрце рабо’йге /выстуг^ии; с.
чтхУ они подписались 

й болзлиую сумму, чем нроилв ̂ ят 
я ^талегаиг. Так например: 
Ьассир Кокорин подписался на 

iTo рублей, а отчислений с него 
Низвели только 75 руб.

Е®п» и TJKmj факты, когда групп 
to: '

!И

тан,
[

Сарашшский сельгошг, lilupjui- 
ского Ц1Йона в нервом квартале но 
боевому развефнуа работу по моби 
лизации cjk-WTb. Все село было раз 
бито на участки. Пршфеилетгыо к 
участкам, бригады развернули мас
совую* разделительную р«гботу о 
значений своещюмешюго выполне
ния плана мобшшации ciksctb для 
роста npoMbnii.ifunoCTH н гелм-тгого 
хозяйства.]

(В результате :исой 1>аботы бригад 
план мобилизации средств 1 изар- 
тала был перевыполнен раньше ус 
тановленного срока на 15 дн. Отста 
ющие сельские советы Ширинского 
района должны также как Саралин 
eiMifi! сельсовет ooimhiwi за г.ытюл 
ж-нпо iPpo4<|wnuf.iau.i aisTojwro iniap 
тала. Л-

Оперативная сводка
О ходе выполнения пла

на мобилизации средств I 

квартала по области на 31 

марта 1933 года.

цодкормку. Полностью отремопти-1 сы на 65 чел. поваров для обслужи 
рованный сельхозпнвентарь; 9 плу ; вания колхозниксв на ч^мя весен 
гов ii 12 борон обеспечены вазь- ней посевной —  сорваны, 
камп и постромками. Правлением ОблЗУ поретюсло в;>емя открытия

курсов? а 15 «а(рта ir.» 20 —  никто 
тго upurtiaj —  ничего пе вышло. 
Теперь сюлЗУ машп'.то на эти кур 
сы рукой —  и решило, что пусть 
колхозы сами этвш вопросом: запи 
маются.

Понятно,; что так ойтЗУ работап, 
дальше нельзя. Нужно отбросить

колхоза намечены конкретные ме 
ропрпятия по организации на вре 
мя сева общественного питания 
колхозников в поле.

Для организации и руководства 
пробным выездом колхоза выделе 
на специальная комиссия.

На снимке: Колхозница - курсантка ясельных курсов тов. Кисе 
лева из колхоза им. Молотова Умич ского р-на на занятии по уходу за 

ребенком.

Установить персональную ответственность 
за подготовку к огородному севу

Наикснование
районов

рПроцент 
Ивыпол е 

н

Яскизский
Т а ш ты г .с к и й
У-Д'аианскнй
Богрзд.-кий
Чабаковский
Г. Абакан
Саралинский
^очмунгроБС^ий
Черногорский
Лессзар.оя

49.3
117.7
63.8 
84,5

102,'S 
60,0 

116.4 
137,0
72.8 
50.0

Всего по области 90.7

Допризывники Ширинского района, 
принимайте вызов Ананьина и Путинцева

Наша задача и наш долг всомп

‘МУ1 дакл’ списки по выявлипно 
не охваченных подпиской, та- 
•подей, которые уже дгси три 

0С!щ,1 тому на;ид ло.цтсалисг. на 
5a®L В ряде} ячеек ссп. отдельные 

ф а ун и сты , которые подписались 
1е ш  полный косячный наработок, 
^ьщивггво ячеевз стоят сейчас в 

’‘Ж ’Мюно оТ, набиты по реализации

Такой пи.юцепке значения !«- 
по займ>1 пужпо ПОЛОЖИТ!, ко 

^  ®>Ц. Партийная ячейка и группкой I

Мы допризывники 1911 iv.ia 
Ананьин Е., Путинцев Т. члены 
колхоза «Юный Труженик» Оютин 
ааого слтьсо^вга ио̂ тпЬсались пН 
заем «4-т завершающого года пя

сипами кропить экономическую 
мощь Советской страны п этим по 
дзлма^ еще выше боевую силу

тилетки» на сумму 200 рублей, и Крас11о№ apMin̂  ц ф.тота 
вызыва-чм допризыаяшков нашего 
ко.пхо:и. Ворошилова П., Ананьина 
Г., Теляшкина А., Ермоленко И.,
Ворошилова П.1 и вызываем осталь 
пых допризывников Ширинского 
райопа)

Обращаемся к Т. т. донршывнп 
клм- пиглсдойить нашему примеру.

Допризывники 1911 г. 
Ананьин Е. Путинцев Т.

Взять пример с колхозника Копьева
На заседании Копьсвсксгз езль- 

с а:та, Ширинского района, при об 
су>ядении вопроса о проведении 
гультсбора член сельсовета н?лхоз 
ник Копьев Захар, внес полностьо

деревни как Копьев. Котельников и 
Изосимов, которые досрочно выпол 
нили свои обязательства по культ 
сбору.

Каждый член сельсовета должен

По-настоящему 
развернуть 

подготовку к севу
Подготовка к огородному се

ву является важной задачей для 
всех профсоюзных и обществен
ных организаций. Рудничным ко
митетом Черногорки проведено ряд 
мероприятий по подготовке к ого
родному севу в колхозе.

22 марта рудкомоч выделена 
бригада кузнепев и слесарей для 
ремонта сельхозпнвептаря и вы
делен ответственный человек за 
подготовку к весеннему севу.

В целях обеспечения сельхоз- 
комбината огородио-овощпым семе 
нами как: арбузов, кормовой све
клы, ранней капусты п т. д. руд 
комом отчислено 4 тысячи руб. 
для выкупа семян.

ХужЛ обстоят дело на Черногорке 
по. развертыванию индивидуаль
ных и коллективных рабочих хо
зяйств Со стороны рудкома ни

Правление ЗРК забыло самое главное
Правление ЗРК, Усть-Абакан

ского лесозавода в этом году ор
ганизует огородное хозяйство на 
площади в ЮО гектаров. Но пла
ну ЗРК намечено засеять карто
феля на площади 45 га, капусты 
— 20 га, огурцов--5 га, моркови 
— 5 га, свеклы— 5 га п на оста
льной площади лук и другие ого- 
культуры.

На организацию этого хозяйства 
требуется вложить ТО тысяч руб
лей. Между тем на сегодня ЗРК 
для этой цели не имеет никаких 
средств н надеется получить их 
со стороны(?).

Правление ЗРК забыло самое 
основное, что организация н раз
вертывание огородного хозяйства 
должно быть основано, прежде все
го, на мобилизации внутренних 
рессурсов. Надеясь на получение 
средств откуда то(?) правление ЗРК

— „ , . - ____- ____ ____ | не развернуло широкой массовой
«КОЙ рзвотыш, р и ^ р ты д а н и ю '^ ты  ^  pa(ioj m  п0 нобили-

зации средств путём сбора аван-огородничества среди рабочих 
не проведено. Не поставлен воп
рос от отводе под огороды усадеб 
Совершенно пе оказывается по
мощь рабочпм по проведению ого 
родных семян. Рудком ограничил
ся только тем, что обязал ОРС 
изыскать семенные фонды для 
обеспечения рабочих.

^яады грте&тетшо взять is свои | Причитающийся с него кугьтсбер g ^  ПрШер с тов. Копьева и про 1 вертыв^ние подготовки
РУки (руководств») работой по реалн - ----  1 п —* и- шп чяге- i --------- ... -—. I ------

займа с тем, чтобы мобилиза 
^впть массы рабо’вгх на липсвида-inrv. гч - и Изосимова, которые в ответ^  прорыва. Этого м(»жио добить вьцов Копьсва полностью внесли

при услотш нгирокого рашм^ты приЧитающийся с них иультсбор.
^аия массовой политической рабо- Первый 20 руб. и второй 5 руб.
^  в каждом забое, Цехе и бригаде. Всем колхозникам

Кайлов. равняться по таким

рудкому угольщиков, а так
же и другим профсоюзам нуж
но вплотную взяться за раз-

г _ __г_____ юдготовки к ого-
в сумме 10 руб. На этом же засе- “ р‘лягь свою инициативу не только * родному севу как по индиви- 
дании он вызвал последовать его в Д0ср0чнсм выполнении плана по | ви/уаяьному. таи и коллектив- 
примеру иолхозников Котельникова к ” тсб0ру( Но и успешного выпол H0Wy огородничеству. Время ос-
.......... ... ...............  "т"г’'г на нения всех хозяйственно - полити талось чрезвычайно мало. Надо

чесних задач, поставленных партией помочь рабочпм в изыскании ого- 
и прарительством перед сельсовета . родных семян, и так же земли под

каждым его членом и активом i огороды.
Н. I (Пз газеты «Шахтер»).области н?до 

передовикам
ми
села.

сов под овощи, не развернуло дей
ствительной большевистской под
готовки к огородному севу.

Картофеля на семена требуется 
45 тонн, а имеется всею лишь 3 
тонны. Что касается капусты, огу- 
рцев, лука п других огородных 
культур—семенного материала ЗРК 
пе имеет. По словам председателя 
ЗРК Демидова недостающие семена 
заготовляются в Ермаковском п 
бывшем Пейском районах. Несмо
тря на то, что прошло больше 
двух недель со времени посылки 
людей в районы, никаких резуль
татов заготовителей пе чувству
ется.

Для обработки земли под ого
род требуется 40 рабочих лоша
дей, а есть только 28 Причем 
все они плохой упитанности. Па 
отдых и подкормку не поставле
ны. Выход из положения с тяг
ловой силой преднравления ЗРК 
Демидов видит в помощи со сто
роны Усть-Абакапской МТС. Од
нако каких нибудь решительных 
мер в этом направлении не при
нято.

Вопрос о рабочей силе не про
работан. Конкретного плана про
ведения посевной нет. Правленпе 
ЗРК пе знаег сколько потребует
ся рабочих на каждый день сева, 
полки, поливки и уборки овощей.

Несмотря па то, что почти вся 
работа на огородах будет произ
води гея рабочими завода, до сего 
времени к коллективам цехов не 
прикреплены определенные уча
стки огородной земли Бригадиров 
пет, по подготовке пх у правления 
ЗРК нет никакой заботы.

Иартколлектпв Лесозавода дол
жен немедленно проверить работу 
правления ЗРК н добиться корен
ного перелома в подготовке к ого
родному севу.

Только прп условии мобилиза
ции всего коллектива рабочих, 
лесозавода на организацию соб
ственной продовольственной базы, 
план огородного сева будет не 
только выполнен но и перевыпол
нен.

Михайлов.

Огородный сев 
у железнодорожников 

под ударом
О рабских темпах подготовки к 

сену/ коопхоза! ст. Абакан, зна- 
И/г не только ячейки, но и партии 
лемгпв Железнодорожного транопор 
та.а знают.! но мер не принимают, 
lijuaic.r месяц k«ik обсуждался этот 
nonjnx-, однако положение с подго- 
cvisKofi к севу остЫтзя попрежнему 
ч-о i-.ejpiue шго неудовлетворштелышм.

Нак:ченный план сева огородных 
к ;vryp на площади 350 га и зер 
нозых нультур на площади 250 га. 
стсит пед угрозой срыва из - за от 
сутствия СЕМЯН.

Кщ< хуже обеггоит дело с подго- 
•пнегой тягловой силы. По плану 
требуется 140 лошадей, а имеется 
b d to  лишь 22, да и те истощены 
от плохого ухода и содержания. На 
;г'пк рмку лоипинг ire поставлены.

Се.п.тюзипвеитаром коопхоз не 
печен. Руководители icoonxo-u 

т.удоотавши натготовку к; севу са 
га. но пзььскашпо i 

достающих семяп. нивмшря щ тяг 
левой си.п.с —  не организовала.

Все эти факты внушают самую 
серьезную tjv .ro гу :si состоашив 
ич.цътмгалг и севу. Если п ближай 
шие дн::г не будет обеспечен корен- 
н*lit пере-р.»! в М(*’*я.пг.и1Ш[ семян 
1ИДГОО :зкн .П>ПП1Д«‘.Й и слгьхозлнвен 
тара, посевная! будет ностаклела 
под удар срыва.

Вел партийная организация трлн 
cn.--!u r.'.T'.Kira немодлеино взяться

> орглнядчгпю подготовкн к севу 
кооп\> '.si. пошгтуя, что прежде все1\) 
птм. нос г опнетогаештость за соз
даний пр(.\1)1»л!Ап?В0ННОЙ базы, за 
коренное улучшение общественного 
питания рабочих. В. С.
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„Сколотить из наиболее у с т о й ч и в ы х
большевистское ядро, с п и о ти ть  вокруг этого _о ников
ua nvuiiiuv ппппрпрыных В б О О Ь б е  С КУЛаКЭМ И КОЛХОЗНИ-----из лучш их проверенны х в б о р ь б е  с кулаками

Колхозной бригаде— конкретное 
партийное руководство

дарства, т ы  призваны  руководить  
нести всю  полноту ответственности  за  работу

„...М ы  с т о и т  у власти, т ы  р а с п о л а га е т  средствам и у
”  * колхозами и т ы  долж ны

в деревне”
(СТАЛИН)

партии, во главе ев стоит паргоэг. невку, проведения бри™ д н ы х  сове 
избираемый на собрании самой парт щании, с вопросами оi ходе выпо  ̂
группы и утверждаемый

Проведение первого большевист
ского сева второй пятилетки— пяти 
летки построения бесклассового со 
циалистическсго общества, являем
ся боевой политической проверкой 
боеспособности каждого отдельно 
го коммуниста, проверкой того, нас 
ко ько он способен на практике 
проводить генеральную линию пар 
т  и.

Рабочий класс в союзе с трудя
щимся крестьянством, под руковод
ством Ленинской партии добился 
величайших историчес-их побед в 
социалистической перестройке сель 
ского хозяйства.

„Дело перестройки сельского хо
зяйства на социалистический лад, 
которое за погледн^е два гоаа раз 
вернулось и продолжает разверты
ваться с огромным успехом и неви 
данными темпами наличие обостре 
ния классовой борьбы в деревне 
все это требует от партии и совет
ской власти очень крепкого квапифи 
циргванн го руководства новой кол 
хозной деревней" (Постышев).

Успехи проведения весеннего се 
ва будут зависеть от правильной ор 
ганизации и практической работы 
колхозной производственной брига 
ды.

Задача партячеек в деревне сос
тоит в том, чтобы направить основ 
ное внимание на -олхозную произ 
водсгвенмую бригаду, сосредото 
чить в ней всю партийно-массовую 
работу, обеспечить ее партийным 
влиянием и оперативным руковод
ством. Для этого требуется правиль 
на* расстановка партийных и комсо 
мольских сил в перв/ю о .ередь по 
решающ им бригадам.

Тов. Каганович на б парт с'езде 
сказал, что „важнейш ее значение в 
деле поворо'а ячеек лицом к произ 
водству имеет расстановка комму 
нистических сил на производстве".

Что это значит? Это значит, что 
максимальное количество партий
цев и t-омсомольцев должны быть 
брошены в производственную бри 
гаду, на рядовую колхозную рабо
ту— плугарем, сеяльщиком, конюхом 
и т. д., чтобы обеспечить партий
ным влиянием не только колхоз в 
целом, но и его произзодственную 
бригаду.

Реш ающ им звеном партийной ра 
боты в  колхозе является бриггдйая 
партгруппа и групповой парторга
низатор производственной единицы 
в  колхозах. Стало быть основное 
внимание деревенской парторгани 
зации должно быть направлено на 
ук епление этого низового решаю 
щего звена партработы

Партгруппа организуется при кол 
х знсй бригаде, при наличии не 
меньше трех членов и кандидатов

ячейкой.
Если в бригаде оказывается мень
ш е трех коммунистов, то бюро ячеи 
ки назначает одного парторга. При 
чем парторги выбираются и назна
чаются из лучших коммунистов, по 
казавших образцы работы не толь
ко для беспартийных, но и для ос
тальных рядовых коммунистов и 
комсомольцев

Основными задачами для парт
группы и парторгов являются: пов
седневная партийно-массовая рабо
та среди колхозников в бригаде, 
мобилизация активности колхозни
ков на количественное выполнение 
производственных планов бригады 
борьба с остатками кулачества и их 
агентурой, пролезших в колхоз, борь 
ба за твердую труддисциплину, 
обезличкой, борьба за осущес вле- 
ние 5 рычагов повышения урожай
ности.

Партгруппы и парторг в период 
посевной кампании должны выдер 
жать боевой экзамен и оправдать 
свою роль, как низового решающе 
го звена парторганизации на произ 
водстве Для этого требуется, во-пер 
вых: мобилизовать колхозников 
своей бригады на выполнение пла 
нов посева и на основе массовой 
работы побиться вые. кого кячест 
ва пахоты, боронования, сева, луч
шего ОТНОШЕНИЯ к колхозному иму 
шеС'Зу лошадям, машинам, сбруе. 
Не подменяя ригадира, партгруп
па содействует ему в  проведении в 
жи<нь всех конкретных задач бри
гады, помогая вести неустанную борь 
бу за под'ем производительности 
труда, борьбу с t-вачгми, прогуль
щиками, л дырями.

Партгруппа должна добиться, что 
бы каждый коммунист, ьомсомолеи, 
работающий в бригаде, показывал 
действ -тельно сольшевист кие об
разцы в I ыполн нии плана, добро
совестного отношения к колхозно
му имуществу, был застрельщиком 
коммунистических форм труда: удар 
ничества, соцсоревнования, общест 
венный буксир, социалистическая 
взаимопомощь и нес полную ответ
ственность за  работу бригады.

Во-вторых. Партгруппы должны ве 
сти борьбу с недооценкой лошади, 
как основного двигателя всех про
цессов сельхозпроизводства Нужно 
развертывать массовую pa6 oiy за 
бережное отношение к коню, за 
организацию хорошего ухода за ним,
а окончательную ликвидецию обез 

лички.
В  третьих Нужно добиться от бри 

гадир? регулярной записи трудод
ней колхозников в их трудовых 
книжках и в  общей сче-.ной ведо 
мости.

В  четвертых. Добиться регулярно 
го не реже одного раза в шестид-

б О Л Ь Ш е В И С Т (в _т а н о в л е н а я  Ш вют от 22 марта \
К о м и н т е р н "  обяза!П а р т я ч е й к а i к о л х о з а i ,, п о и в *

в о з г л а в и т ь  б ° Р ь б У
G подготовкой Hi noc«BEofi,

нения производственных планов в 
бригаде, о качестве выполнения ра 
боты, о труддисциплкне, о состоя
нии конского парка, об организа
ции культурного обслуживания кол 
хозников, бригад

В пятых. Вокруг партгруппы до
биться организации актива бе пар
тийных ударников,пр .водяспециаль 
ную с ними работу.

В  шестых. Организовать культур
но-просветительную работу среди 
колхозников бригады (проведение 
читок, газет, беседы и т д.). органи 
зовать регулярный выпуск стенгазе 
ты в бригаде.

В  седьмых. Регулярно проводить 
свои собрания партгруппы с вопро 
сами о ходе выполнения посевного 
пла- а, о качестве выполняемой ра 
боты, о есст-янии учета труда, о вы 
полнении нормы выработки. Ззслу 
шивать доклады отдельных комму
нистов об их работе и их авангард 
ной роли.

Партийные ячейки должны обес
печить конкретным руководством 
партгруппу и парторгоз. д*вэя кон 
кретные задания и регулярно про
верять выполнение этих заданий, 
путем об'езда бригад секретарем и 
членами бюро ячейки, созывая со
вещания группарторгов и пастор 
гов, заслушивая доклады на собра 
нии или на заседании бюро ячей
ки отдельных группарторгов.

Партколлективы совхозов, МТС и 
ячейки колхозов должны быть от
ветственны за правильную расста
новку партийных и комсомольских 
сил, под углом выполнения указа
ния пленума Крайкома о том, чго 
.нужна такая расстановка сил в кол
хозах и совхозах, которая бы обес
печила конкретное рукооодаво 
каждой бригад, й В  сригаде комму
нист и комсомолец во главе колхоз
ного актива, укрепляя единонача
лие бригадира, должны личным при
мерам п о ке зы вть  образец добро 
совестного отношения к работе, 
выступить застрельщиками социа
листического соревнования. В  тече
нии ближайшего месяца надо про
вести такую перестановку 
чых сил, чтобы не меньше 50—70 
проц коммунистов в колхозах и сов
хозах были заняты непосресствен- 
но на производстве, в бригадах".

В прошлом: году 86 
хоза —  «Коминтерн», ЬЛо^апеко 
го района, о ваш 54/ га, сш тл н с  
каждого reicitapai по 4 цешг. и Р 
васпределеппп урожая получили а 
трудодень 1,2 килограмма хлеоа.

4 цент, с га —  эт0 Ш13Кая Я * : 
жайность и! ооякшется она, в  пер 
вую очередь теш, что в колхозе не 
иьш  проведены самью простые . 
ромероприяггия.

•Ячейка ВКП(б) и правление кол 
хоза ие учли зтпк моментов, ревуль 
таты хозяйственного года пе были 
обсуждены пн па партсобрании, ira 
среди колхозников. Это означает, 
что рядойлые КОЛХОЗНИКИ И •ИСТ1ГН 
но мобилизованы па подготовку ь 
нынешнему севу с учетом основных 
прошлогодний ошибок, вопросы по 
вышегагя урожайности остались спо 
ва на заднем плане.

Партячейка колхоза «Коминтерн» 
состоит! ИЗ 2 членов ВКП(б) н 4 
кандидатов. Все они —  руководя
щие работники, при: чем секретарь 
ячейки —  Шалгыпов —  работает 
директором огащино-сепокоснон стан j 
ции, о работе колхоза зниет '-пос
тольку— поскольку». За прошед- 
нвк! Ю’гги 4 месяца̂  ячейка. собяра 
лась 4 раза. Два собрания провели 
1! инваре и два в конце марта, к в г.а 
чало апреля. Кроме вопросов подго 
тонки к посевной ячейка ничего пе 
обсуждала,' важнейшие решения 
партии и правительства в колхозе 
и ячейке не проработаны. Колхоз 
«Кшиютери», в основном овцевод
ческий, имеется ОТФ с иого.товьем 
в 2000 овод. Но вопросы животно
водства выпали из внимания ячей- 
ки* борьба/ та енот предоставлена 
самотеку. Как результат этого — 
гогслЗЕКое заболевание овец чесот 
кой и не прекращающийся падеж.

«гг  „ г г
шцу( отведено 2о0 гектар, и
МИ эта площадь обеспечена за и^  
ключением картофеля, силосных 

однолетних трав.
пшеницы находятсякультур и

Но семена

ТОЛЬКО К ПОЛОВИН1-
вывезти из

хоз провел оортооомеи 
их затянули к 
;цп[ша предполагают
Бограда. - _

о4 плута отремонтированы иы 
пястью, распределены ™  
а сданы Ш)Д расписку бригадирам̂  
Лежат плуги под открьтй! ш к , 
iso дворах бригадиров, оез воякой 

5? ущеш.с.
Инвентарь нужно так же оере-н. от 
классовых; врагов, как И сожпа, 
охрапяиъ его от вливший погоды.

Общеколхозпый пропзводст вен
ный план составлен, н» до колхоз- 
ников не доведен, нигде не прора 
ботан. ие обоужщш его и па-pi нчеИ 
ка. Бригадные рабочие планы епь* 
не составлены, хотя нормы предка 
рнтельпо обсуждались.

С нынешнего года на полях Кил 
хоз» вводится севооборот. Зд<ч’ь 
необходимо отметить исключитель
ную неповоротливость X -Абаканеко 
го райзо. которое не послало -:ем- 
леус-трсяггел:! к кэминт^риовцам и 
участки до t'lit нор. не нарезаны. С 
15 спрелн ксяхоз предполагает вы 
ехать в поле нз пахату, бригады 
готовятся к выезду, а не знают где 
будут сеять.

Д.ш проведения посевной в колхо 
ле имеется (!5 риоочих лошадей, 
из которых 32 совсем слабые. **< т:-. 
ль in-ю» —  средней упитанности.

отдохнут, 
но lie да’
МИ СЕхЮрИЫЙ,

Г с т а р Х «  к№ИХ0И .работал ^  
г Кччьндаев, а ячейка об этом 
знала, подошла к подбору коню

хов спустя рукава. Только 26 мар

и'шг тттой кулак Гогунберг

подкормку фан
-  дьЛ’ да?Слабые лошади на

гичеелц не постаьлены ^
а зато на. нзк  Г

вирный, ш ннш  менялись 
время. Совсем недавно оонаруА^

Через четкую постановку партий
ной работы в каждом колхозе до
биться конкретного партийного ру 
ководсгва колхозной бригадои и 
этим самым добиться успешного 
проведения перво о больш евиос 
кого сева второй пятилетки— пяти- 
егки построения бесклассового со
циалистического общества.

Добиться коренного перелома
в распространении печати

В апреле все областные газеты было оголено, проводить массовую 
имеют резкое снижение тиража: работу было некому. Подписка

Сов. Хакассия", распространяв-. сорвалась—тиражи пали— раоотни
шаяся до последнего времени в ки Связи и „Союзпечати стали 
количестве 6100 экз., доходит сей
час до читателя только в 5000 экз.;
..Крестьянская газета" сократила 
свой тираж на 35 проц.; „Хызыл 
Аал“ п „Комсомол Хакассии" (на 
русском языке)—дают уменьшение 
на 200 экз. каждое издание. В чем 
причина этого безобразного явле
ния?

Благодаря энергичной деятель
ности „Союзпечати" и работни
ков Связи, мобилизовавших 25 
проц. своего состава на распрост
ранение газет—первый квартал 
этого года дал заметный сдвиг в 
деле продвижения печати в массы 
трудящихся. Значительная часть 
подписчиков, поверив работникам 
почты, заявлявшим, что перебоя в 
доставке газет больше не будет, 
выписывала областные издания па 
квартал. Почта своих обязательств 
не выполнила. Недоставка газет 
вошло в систему работы конторы
Связи. I

Даже больше! Только в послед
ние дпп вскрылись возмутитель
ные факты. Группа кольцевиков ̂
Аскнзского участка систематичес
ки вскрывала суму, расхищая 
посылки и корреспонденцию. Ад
министрация Саралннской системы 
приисков в самой категорической 
форме отказалась предоставить 
лошадей для доставки газет рабо
чим Колхозы Уйбатского сельсовета 
отозвали своих ппсьмоносцев-кол- 
хозпиков.

Политическая близорукость, не 
гибкость, недооценка массовой ра
боты с подписчиками и отсутст
вие плановости п распространении 
периодических изданий привели к 
тому, что вместо усиленного развер- 
ванпя подписной работы в особен
ности с половины марта (чтобы пе 
сопвать подписку на второй квар-
^  ч__„Союзпечать” н работники 

Связи сидели, сложа руки Новый 
зав Союзпечати" т. Кузьминская, 
полностью не приняв дела, выеха- 
до g рцИон.
Fe заместитель с Работой не спРа‘ 
вился—  фактически учреждение

перед результатами своей бездея
тельности.

Выход из создавшегося поло
жения может быть только одпп: 
мобилизация партийно-комсомоль 
ской и профсоюзной организация
ми своих лучших сил на ликви
дацию прорыва, неослабный кон
троль PK II на местах, укрепление 
состава низовых работников „Со
юзпечати" и почты политически 
выдержанными массовиками, пере
смотр системы доставки изданий 
подписчикам, немедленное заклю
чение соцдоговора на лучшее прод
вижение печати в массу, повыше
ние ответственности письмоносцев 
за работу.

Каждый ударник, каждый допросов е.еггпыгг колхозник 
всего 'Позаботиться о том, чтобы обеспечить свои ко. 

(Из обращения Всесоюзного сез;и4 K'Hхозников.

обязан прежде 
1Хоз семенами.

Я Т Ь

Учитывая политическую паж- 
[гость обслуживания печатью колко- J 
зшпвов я  трудящихся едашолични- 
| «в. в период BW-eini' -JM сева, обл-1 
бюро) «Сокхиняал’ь»! совместно с OK j 
ВКП(б) 1ымстагло конкретные ме]ю ( 
приятия по массово - тиражной ра.

•' и д.ятпавюе печати на поля в ' 
брш’ады. i

В колхозах и совхозах Таштып-i 
енэго района специально для обслу i 
штзания пссевной организовано 5 1 
киосков и 1 агитповозка; в колхо 
зы выехала комсомольская бригада. 
В Чебанах проведено 8 кустсвых 
слетов с письмоносцами, организова 
ко 2 сгитповозки из пнонеров-шко 
льнкксв, выделены ребята для раз 
ничной продажи газет, журналов и 
книг. Развеонуто соцсоревнование 
между совхозными Холмами.

Но Аскизское и Боградское рай- 
бгор «Союзпечати» совершенно не 
гстсвится к севу —  по плану ими 
ничего не сделано.

РК ВКП(б) я  ВЛКСМ, должны не 
медленно проверить готовность бю
ро «Союзпечати» к посевной и ока 
зать всемерную помощь в обслужи 
вашнг печатью колхозников.

К. П.

„Союзпечать^ 
Аскиза гробит 

литературу
Рабо'псом Аскнзского совхоза! 

«Скотовод» еще в ноябре выписал | 
для красных уголков ферм на 
381 р. 2О1 коп. газет й журналов, 
но до сего времени они пе посту
пают. Работники Ас&пзского отде
ления «Союзпечать» пытались до
казать, что ими такая подписка 
не принята, по когда банк 1 Дал 
справку, что эти! деньги еще в но 
ябро зачислены па пх счет, то 
опп стали доказывать, что газеты 
посылают почтой ic если рабочком 
их пе получает, то опп пе при 
чем.

Такое чиновничье отлога ешго к 
доставке! печати петерптгмо. Ра
ботников Аскизской «Союзпе
чати» падо привлечь к суровой от 
петствеппости, т. к. го-зк их бю
рократического отношения к пела 
ти рабочие совхоза остаются без 
газет.'!. ;

Сортировка семенного зерна колхозе «Лесная ливенка», Ливенсного 
района ЦЧО.

та

из к о н ® M W

S ^ - Т Г о Г Г
Гогунберг предан суду.

Вой этО происходил  ̂ на» глазах 
шыртячейкн. которая оторвалась от 
основных вопросов козшпого иро 
изводсгва.’ просмотрела ряд вошпо 
щих пед-сглтков © раиоте колхоза.

Хараыюрны.м прнме̂ юм отрыва 
от колхоза! могут? служить такие 
факты: секретарь ячейки Шалгы- 
HotB ПО знает фамилии колхозши.а 
—. фу5х1жи1*а- А фураж шлдается 
Gea учета, сколько паволи или па 
сыпал —  столько и ладно. Контро
ля над расходованием фуоажных 
фондов нет. \

Семенное зерно засыпано в один 
амба ч̂ который не\ 'пломбируется, 
KHiini irpiicoia п’ сдачи амбара сто
рожами нет, п)к>вер1Е1 охраны се- 
мип и|>овод1ггсй редко. Между тем 
были случай хищения 4 цент, се
мян члёнзм правления Иннежеко- 
вым, который сейчас изгнан из кол 
хоза̂ - как вор, прямой пособник 
классового врага и отдан под суд.

Аг^тдашческне мероприятия, на 
njwпленные iri повышеплв урожай 
ности колхозом не проведены. Нуж 
тго были» задержать снег на я.тоща- 
г.г до 200 га (секретарь ячейтаг, на 
прагмер. точно но зппет. ira гко.ть- 
кзих га нужно было задержать 
спет). Не п!к>всает> снегозадержа
ние 1пг па одном га. Золы, навоза 
не заготовлено и не вывезено ни 
центнера  ̂ Вопрос об урожайности 
обсуждали на общем собрании кол
хозников, ш  обсуждение прошло 
беп следа, никто по вьшо.нпи ре
шетки я собрания, никто пе прокопт 
рлтар >вап. В и »м* числе и партий
ная ячейка.

Не! сп’мата партячейка, ез.-олютлть 
вокруг себя атгпш, направить лгптг 
циатпг.у передовых колхозшшов на 
укрепленно колхоза. Только 9 чел.
• спгтття в активе, Секретарь ячей 

ки 1ШлгыиотУ знает ло фамилиям 
че больше 151колхозп1га;ов. Это зпа 
чнт, что организацией актива ячей 
Т'л пе занимается, работает самоте 
ком —  лишь бы депь прошел. В 
результате! в колхозе п социалистп 
ческое соревнование пе в почете, и 
ударников можпо по пальцам пере 
считать. Между бригадами не за
ключено шг одного договора на соц 
соревнование.

Ячейка колхоза 
cuis пор не слали г 
дителем и оргашваах^ 
иэводственной: жизаау. 
Е^жнейпшх) вощ»осов 
выпали] пз вщаащц 
многом здесь новину н 
партруководство, 
контроль, а  значит ц Т  
боте осуществляв 
допускает такое DWo

iuuwi в ряде случаев' 
оторвашю, изолировав 
за.

До начала сева 
ко дней. Сейчас, 
ты переносится в o p w  
отейса Н каждый - 1

i t
&

всю эпершо и елцу 
полнеипе задач —-
хозяйственной камлаща 
свои силы и актив так, 
дый нз участков был 
тайным влиянием, я 
учесть# указание UeirrpoJ 
лнгтега партии:

ЦК особо подчеркивает 
добно тому, как в пе 
ской войны работа к 
ячеек| на фронте' оц 
^стоянию озесой д 
подобно тому как рабо 
ячейки оценивается по 
промфинплана, так рабоп 
ных ячеек, в особенной 
с предстоящей чисткой, 
расценивать потому, 
целом и каждый
ДЕЛЬНОСТИ СУМЕЛ»)
водством колхоза, 
нкзации труда, как 
?а трудовую дисциплину 
зах, борьба за успешное 
ние сева, как выпо 
тельства колхозов перд 
ским государством, как 
ся вокруг этих задач 
ников».
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Пленум Ширинского рг ЙЯИ 
райКК, обсудив вопросы я: ■ т  
ны второй гтят»шет№, а 
ком партии и облКК, чтз 13ГЬ 
ская райпарторгг.низацй?. 
средственным руководств ЯД 
и облКК, в непримирим |В| 1 
ептгтками кулачества • 5 ^  
его агентурой правьяши' 
оппортунистами, готова I®01 
нию весеннего сева.

Борясь за организац» ^ 
зяйственное укрепление 3 
за повышение качествен» 
телей план сева выполм 
дней. Задачи, поставлен» 
мом обкома и облКК в oGdjZJ 
алистического животной  ̂ц 
зуемся количественно и 
но выполнить полностью.

Президиум* ^  
tr, г
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Коренная перестройка работы j 
системы потребкооперации, пре
дусмотренная решением ЦК ВКП (б) | 
п’ СНК СССР в мае 1931 года! 
должна быть направлена на еще 
большее развертывание сети това- 
рообслуживания трудящихся пу
тем ее специализации, на уничто
жение бюрократических извраще
ний. изгнание из аппаратов това- 
ро-проводящей сети примазавших
ся чуждых элементов, па все
мерное снижение цен; недопуще
ние замораживания товарных цен
ностей, повышение контроля за 
работой товаро-проводящеЦ сети.

На основе этого решения в г. 
Абакане из системы потребкоопе
рации было выделено культурное 
об‘едппепие-КОКТ,па которое возло
жена чрезвычайно ответственная 
задача— культурное-обслужи ванне 
рабочих и колхозных масс (своев
ременное продвижение книги внед
рение радио, физкультурное обору
дование, обслуживание дошкольных 
учреждений и т. д.

Вместо осуществления этих за
дач работники К0КТ‘а встали на 
прямой путь срыва этих важней
ших мероприятий партии и прави
тельства.

С момента передачи культурно- 
книжной торговли Хакпотребсоюзом 
К0КТ‘у, т-е с июня 1931 года, 
руководящий аппарат КОКГа и 
ряд ответственных работников за
нимались систематическим пьян
ством, допуская выходы на работу 
в пьяном виде.

Пьянство руководящего состава, 
вместе с подчиненными, привело к 
полной расхлябанности труддисци- 
плины, вак-то: невыход на рабо
ту по 2-3 дня зав. маг. Агеева,

Постановление пр езид иум а  Х а к о б л К К  
и коллегии РНИ от  18 м а р та  1933 г.

Воронова на работу на 3-4 часа.! стсенпостп происходило при пепос- 
Из-за пьянства и безответствен- j родственном участии п способство- 

пого отношения к делу промфпн- вапнп бухгалтера Воронова, кото- 
план за 1932 год выполнен толь- рый принимал к проводкам док\-- 
ко на 80 процентов это при чре ; менты зная, что они не верны 
змерных наценках па товар, дав- пли не оформлены. Параллельно 
пптх в результате 9 проц. чистой \ Воронов со своего счета списывал 
прибыли к обороту, или 25 проц.1 средства, потраченные на личные 
к балансу. {цели. Для того, чтобы пользовать-

Безответствепное отношение к л'Я бесконтрольно деньгами 
интересам хозяйства привели к 
громаднейшему перерасходу ио

9’
При УйбМмгом; почтовом агент

стве пеп1 никакой ответственности 
за хранили и вручение коррестюн 
деицтпт. Я выписал «Сов. Хакаг,- 

I сию» с первого января 33 г. на 
! полгода, но до сего времени получил 
только 10 экз.

Я неодпократпо обращался к зав 
отдалением и работнику облк-нгг.- 
ры Связи тов. Бублику, но ничего 
не с̂ хяатся. Л  даже пе знаю выхо
дит сейчас «Сов. Хакассии* или 
нот.' В Таком же положении нахо
дился почти все подписчики пагае- 
го сельсовета,.

Если выходит газета я очень про 
шу редакцию пЬогочь мне н ее полу 
чеиип.

, Сеньков Д. Е.
ОТ РЕДАК ЦШ1: Ждем от обл коп 

торы связи и Усть - Абаканской
РКК-РПИ сообщения о припя- j бухгалтера Воронова н снстематп- 
jTux мерах по фактам, приведен ЧСГБИе опаздЫваНпя бухгалтера 
ным в письме т. Сенькова. м г

смете: по рабсиле на НО пр<*ц.. 
по командировкам на 18-1 проц, 
почтово - канцелярским расходам 
228 проц. и пр. хозрасходам свы
ше 40 проц. Покупка без учета 
действительной стоимости и’нвен 
таря, (например: лошадь с ходком 
в З.юо руб. при фактической ее 
стоимости максимум в 1.200 руб.)

Имеются факты списания в 
брак товаров подотчетными ли
цами, без соответствующей ко
миссии, которые принимались 
управляющим без возражений 
напр: по акту .Vs 30 от 2о сентяб- 

было

управ
ляющие КОКТ а Спасский, Беляев 
и др под отчетные лица, вывезли 
ич пределов области, помимо бан
ка, свыше 2(;0 г р. деньзнаков.

Все эти вредительские действия ' 
могли произойти только в резуль-j 
тате засорения аппарата классово-1 
чуждыми элементами и полного! 
«тсутствия работы ячейки ВКП (б)' 
Хакпотребсоюза по улучшению и 
очищению аппарата К ОКТ от ч у ж 
дых элементов
г * ьТ-м1-1"-'4 ОблКК и Коллегии 
'л>л1 !iU постановляют:

1. Ла систематическое расхище- 
социалпстической собствепно-

лечь к уголовной отвеЯадр̂  
по закону от 7 августа

3. Киоскера Сквора̂  A3F 
трату 2.500 руб., ноля 03Ц| 
в результате спстеГ*! щц 
пьянства, привлечь к : К 
ответственности по за>‘ *сь н 
августа 32 года, как заи 'зтвя 
ние социалистичесно!
сти.

4. Быв. зав. склада* И | 
за воровство 1500 руб1  ̂ст 
денег привлечь к уго*®* 
ственногтп, как за ?  ^
сопи.иистпческойсобст^ «сь
закону от 7 августа з-‘ 

Предложить облпроку: I 
вести все дело в теченг» оэ 
организовав показатель®
ный процесс. J

0 . Дело на зав. p j*  
анном. она же зам- г ‘

ппе
сти, способствующее ослаблению 
темпов социалистической стройки,ря 32 г. оыло списано 1368 руб.

Систематическое пьянство и вп- за безхошйственное ведение'ипё'т- 
димое материальное благополучие, приятия, быв. Управляющих Ко КТ 
пе по средствам, (управляющего -Спасского и' Беляева штвлеч 
Спасского, а лате» его присшль-а к угод .пяой отВетс™ „н"стп 
Беляева, бухгалтера Воронова), j закопу ог 7 - 

результатом расхищенияявилось
социалистических неприкосновен
ных ценностей только за 32 гот 
свыше 51 тыс. рублей, из них 
расхищено наличные потребности 
Спасским— 35.000 руб. Беляевым 
— 12.000 вуб., бухгалтером Воро
новым— 940 руб, киоскером Ckbod- 
невым—2500 руб. и зав. складом 
Букрипым— 1500 руб.

Воровство социалистической соб-

по
августа 32 г.

Бухгалтера Воронова за со-
?п5£?-,Л!  П Расх1?1Денин соцпалис- 

собственности под'отчет-
6у\-г я 1т1ПЦЛМП’ за использование
нптйпЛ 1 для свопх лпчных 
свт« «п ’ За игноРпРОваппе и 

™ ЬР: ДПТН0Й м  архи-запущенную н запутанную отчет-
гти п.С целью отсечь возможно- 
тп я й !!ЯВПТЬ недостатки ведения 

ства через бухгалтерию, прпв
Обллито № 226. Т. 5000. 3. 1172 Типография № 5 ^

газином, она же
BJ К. ' ..jfhjспгнализпр  ̂ Л

го, Скворцеву К- Ф- 4JcSS 8
которая не с и г н ^ - г ^  
зобразнях в K0KI (nbS s ц  ■ 
скрыла растрату ев°«^, 
чеиие месяца—передать, ^  
легпю, для привлечен*-- , ^  
ветственности.

Обязать вновь ^  ^
управляющего R0KJ ^

Hi
прпмазавшпхея % .
очистить аппзрат̂ от

нить ихклассово-вид r j  цц 
варищамп, преимуш  ̂ к«>
репного населения- ^

8. Поручить ^
И РКК ВКП(б) провер 
ячейки Хакпотр 
шению торгово- 
ап парата. DCf̂ !

9. Настоящее
г' 8

%
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V
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елькоровскую армию 
на борьбу за tag

, ,3i последнее время у нас, в 
ЧЖГчоикой области, что-то ела-.
^ стал слышен голос сельского 

респондента», —  сказал тов.
5хЬ1ШЕЕ? в докладе на еблгет 
\ с'езде рабселькоров Харьков- 
HbL Почему зте! прсиздшло? 
виноват в атом? «Виноваты», 

йтно, мьг сами, —  мь' больше 
й руководители Харьксзской 
асти. Ослабили мы за послсд- 
изШ* работу с селькорами. На 

; * г ы  тут в первую очередь на 
районные,' областные и цент- 

^ые газеты. Не перестроили 
своей работы с селькерами. 
учили/ селькоров вникать глуб 
Б детали и мелочи колхозной 

им и работы, не вооружали 
Вмчоров умением распознавать 
Ущ тактику классового врага.»
Jce зто сказано о Харьковской 

Ц1*  13СТИ, об ластных и централь 
“ВЦ] х газетах и организациях У кра 
10 Но все это в такой же степе 

должно быть отнесено и ко 
огий Другим республикам, кра- 
iil областям Союза.
1фзнз вступила в период сев-. 

ШвЛшкоровская армия с ее богатей 
запасом творческой инициати 

олпД — армия, корни которой, 
фоко разветвляясь, расходятся 

и  сотюи тысяч колхозных бри- 
и соприкасаются, значит, с са 

1д2Ж«и разнообразными ПРАКТИЧЕС 
| МИ вопросами сева, —  эта пр 

[ может и! должна показать об 
1цы большевистской подготовки 
проведения его. Она может сЗес 
щть нам тщательную проверку 
каждом колхозе, в каждой брига 
у каждого трактора, конюшни, 

бзра с семенным фондом, всс ли 
(ню  ̂выходу в поле.
Ока способна помочь парторга ни 
кш  етам, где что нужно 
je сделать к) севу. Она может 

отр к дожить все свои силы; для то 
етобы тут же, на места устра- 

!ь все оставшиеся помехи: ко
нь недостающие семена, очме- 
W их, подготовить бригады, вы 
бить врага из рядов сеяльщи- 

бригаДиров.,' Она,1, наконец, в 
щиеся Дни до сева к в са- 

В сев) свои*/ передовым приме 
будет1! вести за собой массы 

1Х03никсв, разжигая их ярость 
ina лодырей и тунеядцев, кото Еловая 

захотят поживиться на труде 
колхозников.

ПОСТАВИТЬ ВС,О СЕЯЬКОРОВС

зе-

как
>ч «е 
я

n S u P! r HHb,X и У с тн ы х
° рГаН0В:? «С«ДЯТ ЛЮД:, в

п-т п Л  Х И сам°Я °3ольно скри
пят перьями, КЗ замечая; что паз-
тиивр кслхсзсз идет мимо бюрояпа 
тичесних канцелярий». H eyLS*
не ясно, что без десятков и со-рн
писей селькоров _ _  кокюхог, ска
...ей с сисхоянии колхозных лашз
*ги,без связи с конюхами, без -чо
та, тега, что они гевзрят и пишут.

без этого ке получится в газе
те хорошего, боевого, большевист 
ского, нужного и понятного массе 
материала! j

с» перзые годь: развития партий 
ко-советской печати т. Сталин га 
еорил: «Значение участия рабочих в 
деле/ руководства газетой состоит 
2 том, прежде всего, что оно ссз 
дает] всдзможность превращения та 
кого острого орудия в борьбе клас- 
соа, кзк газбта, из орудия закаба 
ления^ народа в орудие освобожде
ния. Только рабочие и сельские 
ксррсспонденты могут проделать 
это великое превращение.»

Переведите эти слова т. СТАЛИ 
НА нг( язык современных з?д«ч 
колхозного строительства, сесенне 

сева. Они будут звучать так: 
решающее? значение имеет участие 
б строительстЕе газеты селькерсв- 
гррадовикзз, лучших лю{гй кол
хозной! дерезни, —  тех кого мы 
видели и) слышали ка- всесоюзном 
с’езде колхозников - ударников, 
на областных с’ездах, на ударных 
участках социалистических полей. 
Зто создает исключительные воз
можности, для дальнейшего прев 
ращения газеты в действенное 
орудие организационно - хезяйпт 
сенного! укрепления) колхозов, осу
ществления лозунга т. СТАЛИНА 
'— СДЕЛАТЬ ВСЕХ КОЛХОЗНИКОВ

Нет плохого коня-есть плохой конюх
jjKohhsk как ва тракторист—это сейчас савдаая почетная ва ответственная
Должность в колхозе

Социалистический договор У
между конюхами Кочнорсвым и Масловым 

на лучший уход и содержание лошадей
Ми Кочворов Е. —  старший ко 

шох. JanTbiKOBfiEoro колхоза «Хы- 
и 'У  Аскпзского района тг
-Наслои I . старший кошох колхоза 
— «лрасп&й Заря

[Из обращения всесоюзного с'езда колхозников-ударников)

в

. . этого же ipafio 
па. вступаем между! собой в соци 
«лпогпчетаи* сюрег-поваште на луч 
1Ш1Й уход а содержание лонга v fi 
до конца весенней посевной км лига 
гащ текущего! года.

По пастолщаму договору мы обя 
зуемся: Иведадо аг не.уклонпо выпол 
клть постановления партии и пра 
витгльствэ  ̂ сохранении конского 
поголовья и о подготовке рабочего 
скота к весеннему севу.

Добиться! того .чтооы к пачалу 
ноллвых работ у всех рабочих лсша 
лей была хсроа-ая упитанность и 
работоспособность. Выделенные 

корма! раС'Ход1 ир̂ игь rt таким расче
том. чтобы их хвапгло на весь пе 
рта! подготовьте и -проведение но 
севной.

Лпквнднроглть шлаостыо обезлпч 
ку в уходе, содержании и ^поль
зовании лошадей колхоза. Педопус 
катт. нещхгвнлг.П'ОЙ затяжки, но- 
nociribiioft перегрулки лошадей.

привлекая виновных в хищничес
ком использовании их к судеонаи 
ответственности.

В целях борьбы за воопрошвод 
ство конского поголовья,своовремен 
по н\‘гтпть в случку всех маток 
годных ]| расошх При помощи 
сельсовета установит!, тонтроль и 
проверку] праведеппя случной кам 
папгаГ) лошЬдеЙ.

Усилить ветеринарное о гг луп,чг 
панне лошадей па <все время в̂ сеп 
1шз( полевьЫ работ.

Овладеть агротехническими ме- 
рсприятиями в уходе и содержании 
конского состава.

BecTni беспощадную Г^ц.бр с 
прстиво!колхозпы1пг гмем.-нтим;:. 
юторьгэ пытаются сорлт, p.neu-

Хорош о у х а ж и в а ю т  за  лош адьми Бай-  
до в Ф . и П ас туш и н ски й  И .— коню хи А глах  
/пинской фермы, совхоза  „ С оветская. Х а 
кас си я "

Уход за  лош адь \ и у  них поставлен  об
разцово. Ч и с т о т а  конюшни, своевременная 
дача корм а и воды, чи стк а  лошадей— все 
э т о  я в л я е т с я  р е зу л ь т а т о м  то го , ч т о  ло 
ш а д и у  них с т а л и  крепкими, здоровыми и 
гото вы м и  для полевых р а б о т  на посевной, 

О стал ьн ы м  коню хам  совхоза следует  
п о учи ться  ух од у и содержанию лошадей 
у  Байдова и П астуш чнского . Д .

ОБЕЗЛИЧКА—ВРАГ ЛОШАДИ
К о н ю х у  м е н я ю т с я  к г .ж д у ю  н я т п д р г  и  . у

В подготовка is сову в Канбальс; Председатель правления колхо- 
тне и] сох(раненпге поголовья лота ком колхозе' «Хызыл Тагпр» Аскя ; , за Кандьжов бездействует к ника 
дей. j ского района в.ыствует са̂ готек.

Производственна - финансового пллВзшшгую. проверь этого дого 
вера провзводгл .̂ раз в две неде
ли.

Старший конюх колхоза «Хы
зыл Агбай» —* Кочнсров.

Старший| конюх колхоза «Крас 
ная Заря» —  Маслов.

на нет п о составлепип его тн. г 
пе думает.

Семена полностью не засыпаны.
Имеющиеся: семена до спх пор не 
1фот#щены.

Развить сеть ветпунктов в животноводческих районах

ких мер к быстрейшему зазаршо 
нига подготовки! к севу нз при:-::* 
мает.

Канбальсклй сельсовет1 дотжен 
помочу оргагашвант.1 н 'Прове-гтн 
смотр ко.тхозных бригад и севт п 
улушетгем своего руководства 

( вьптравцп.1 создавшееся положение 
Часть] не отремонтированного '•:! колхозе, с том.чтобы в остпющис 

сельхозинвентаря разбросана. 3 об̂ гпечптг. готовлючь кол
уходе за лошадьми полная сбезли1: j холгапгов ir елшюлзпшиков к посев 
ка, конюха меняются каждую пн- пой
ти дневку. Уколов.

Здесь проваливают подготовку к севу
лишь 5 цент, овса, да неекзлькэ 
десяткоз центнеров сена. •

К составлению производственно
го п рабочих планов еще но прис 
тупалн. Люд№ на бригады не таз

В  пссолке СамкОБО, А*,оска. области, имеется хорошо сбсрудоаа!:ная 
аеглечебница .Лечебницу обслуживают ветврач и 2 фельдшера. Имеется 

ЗАЖИТОЧНЫМИ^ устранения ука специальное т плсе помещ ение для больных жипошы*. Помощь лечеб
ницей оказывае1С''. как на дому, так и з самой лечебнице За  год лечеб 
нииа пропустила 1300 животных.

HR СНИ М КЕ: Вскрытие абсиесга у больней лошади колхозника, зспе  
циально оборудованном, помещении.

згнных им недостатков нашей ра
боты- в деревне, скорейшей реали 
зации во всех без исключения кол 
хоза* обращения всесоюзного с’ез 
да колхозников - ударникоз.

Высоко поднято должно быть 
ЗНАМЯ СЕЛЬКОРА —  ОРГАНИЗА 
.'OFA И| РАЗОБЛАЧИТЕЛЯ, нсумо 
лимого, беспощадного, неподкупно 
го КРИТИКА е) печати и/ на мес 
те всех неполадок в наших Колхо 
зах. Критику его должна быть до 

творческая, ЛЕНИНСКАЯ. 
Сна присбретает могучую силу ор 
ганизации инее, она неразрызно 
сочетается с ПРИМЕРОМ социалис

Недопустимо слабое рук ®одство 
с • ct>j:ohi.i н]>ашения сельхозарте 
ли «Хакасс Хени», Аскизского рай 
она, вызывает серьезные опа.-е- 
тпис за подготьЬ-чу адхоэа- к посеш
по ;̂ ^ _ биты. Отдельные члены нравлени:.

Семена; полноеггыд не мобнлнзо вместо работьУ беспомощно, разво 
ейш,г. Причем имеющееся посев- rTinj реками.

Остаются решающие, дни. Сель 
слий coBtfi) п правленпе колхоза 
«месте; с активов должны устра- 
нить эти недостатки п по ударному 
'заьернттд подготвку к севу. Па 
самого остающего колхоза «Хакасс 
Хошг» может и должен выйти в 
передовые̂

i  { Селькор.

нос зерно не отсортировано и не 
пропущено через триер.

Ремонт селвхозпнвентаря продол 
жается. Tirr.roв,-.я сн.та к носевпой 
не готовятся. Лошади до- сих пор 
не закреплень{ за бригадой и ни 
кто не отвечает за их состояние. 
Кормов strrf лошадей на период ве 
сеншЕХ рабо  ̂ колхоз имеет всего

Лошадь—
в шдзжяыг оуки

«Tengjb погозерим о коне, о жи 
зон тяглозой сило. Если мы серьез 
но беремся за паяышзьиэ урожайно 
сти, за уЕеличгниэ доходности на
ших колхозов, то надо теперь же 
готовить ксня н весне.

Бо многих колхоза  ̂ быть коню 
хом считалось, да и сейчас считает 
ся позорным. На конюшне ухажи- 
Еать за колхозными лошадьми на- 
значились самые негодные люди, 
пс:ылзл;г туда проштрафившихся, 
а кулаку только того и надо было. 
Во многих колхозах он чгрез этих 
людей прссунул руку к конюшням 
и колхозный нюням) к туг пошел

■с . леченье, болезни конско
го састзза, началось расхищениз 
сбруи ц другие преступления.

Партия и правительство не раз 
требовал» о г колхозов повести берь 
бу с этими преступлениями, поста 
вить образцовый уход за лошадью. 
Многие колхозы; уже подтянулись, 
но некоторые до сих пор не видят, 
что у ких на конюшнях хезяйни- 
чгют кулаки вр:дители.

F.!bj спрашиваем зтих колхозни 
ков сколько кз вг-с всего три rofia 
назад было безлошадных, которые 
днем и ночью мечтали о том, чтобы 
кзк-нибуд[| раздебыть себе захуда 
лую кляченку? И вот-теперь, когда 
зы благодаря ленинской политике 
партии и правительства получили 
в колхозе в свое распоряжение де
сятки 5 и сотни хороших лошадей, 
еы  ничего умней придумать не мог 
ли, как отдать их на попечение ку 
лаков и вргдителей. Бы стали счи 
тать унизительным и зазорным 
труд конюха. На что это похоже,

Конюх, как и тракторист —  зто 
товарищи!
сейчас самая почетная и ответствен 
ная должность в колхозе. Поймите 
зто! У кого в руках колхозная ло
шадь —  у того в руках и урожай 
наших полей й ваши доходы. Так 
возьмитесь же сейчас за проверку 
того, насколько надежны эти руки, 
а то у нас конюхами часто состоят 
не* те люди, которые нужны нам. 
(Из обращения первого всесоюзно 

го с’езда колхозников-ударников).

НИ К А КОМ ПОЩАДЫ,
срывающим ремонт гранторов

АРМИЮ НА СЛУЖБУ СЕВА j тического отношения к труду к 
задача всех парторгани колхозному Й̂ ^ ВАсет^  

и газет. Зто должно быть яс когда сна НАСТОЙЧИВА, когда
И тек не менее во многих рай.1 ома не ограничивается заметно* в ...............................................

Ж этого не понимают. Нужны ' печати, а сопровождается ли^ны.Я; гщ.мвать Tj«usr.*j..i if* Bjimni, до 
йоказательства? Cfi тгпм гнипр ДЕЛОКХ самого сельксса, помощью . (' jiranc ,;Ы.Л,;; ,го тчества их ремин

II погггпнгв.няшях ЦК и КраЙко 
’ма нлртпп о ремонте тракторов и 
обеспечении! их дигасными частл- 
см at горюч!®!, чстко опреде.день1,за 
дачиГ' nynJ aro :;отором\! должна 
итш 0 зрьба за большовистскую 
чодготовку к весне.

Для гааи;до1\1 яспо, те» от; ‘мон-

йоказательства? Об этом свиде 
уип( страницьц многих га-

}._•  посвященные севу. Почему 
тзк небоеспособны в зти дни? 

ДИ^У в( наших обзорах печати 
йце нередко фигурируют гпзе 
не унекзщие вести массы нп 
бу за сев?

В борьбе за сев еще МНОГИЕ 
ЕТЫ НЕ С0МКНУЛИС1 С КСЛ 
пЬ1М АКТИВАМ, а через него 

широкими колхозными масса- 
На поняли, что, только опирз 
на актив, вместе с ним и обя 

НО) пр-,* непосредственном 
стии его в строительстве газет 

'Средние способны по-большевист 
jd w КОНКРЕТНО? ставить н 
уб.* ( страницах вопросы сева, ссмые 

г самые? злободневные пол- 
f  *ы нолхозного строительства, га 

ко рыми живут, дышат. 
31 ™нуются,1 интересуются милл.ю-

э5*? Уц К°ЛХ03НИК0В;
,“е видят такие газеты, что сель 

это тот! самый БЕСПАР- 
•ИКЫй АКТИВ, без которого хо 

не поставить в газетах таких 
$  'чкоетных в оосов, как укреппс 

иг трудовой дисциплины в келхз 
'̂  изгнание кулака, искоренение 

Iф 5!!Ь!Рничества, прогулов вор:зпт- 
 ̂ Расхищения колхозного иму- 

fb* ' с̂ -  Не видят такие газеты, 
то бригадир, ударник - колхозник, 
Ни)х. тракторист, учетчик, —  

•/ настоящие сотрудники рай 
•0j. эмтээсовской, совхозной га

^  > йко ^  встречаются такие 
«0 !*зкциц газет, иоторые пумзют 
ф  ;°.итись простой «литературщи- 

Немало еще у нас таких га 
которых сейчас даже, в го 

Л  дни сева, сидят люди, отор 
}  1 ^ ,еся от «изни, пишут статьи, 
0*? грЗТаН,Т подборки и т. д. 

In асРеПка выходит у них
&  ЦЕС^йЕ П пРавипьно- л по СУ I { По сушеству! асе. что
■ ‘i !3д ся  ̂ таких газетах, как го

иНТСя, -мимо проходит», никого
/. .-jP^er: ни друзей колхозного
^  ^  ни его врагов.

газет получается то, что
Г  “«рил тов. СТАЛИН в отношении

ДЕЛОМ
его политотделам МТС и ссгхсзсв, 
доведением начатого в печати дела
до! конца. ' w

В борьбе за сев, за высоким уро 
жай она, эта критика долкнз 
быть неумолима, как к прямому 
враг>*) — 1 вредителю, кулаку, так 
и его сссбщникам: лодырю, реачу. 
тунеядцу, вору, жулику с партби 
летом с кармане. Она эта критика 
готкна быть не позюхноегч». г
вооружена; ЗНАНИЕМ КОЛХОЗ
НОГО ДЕЛА, его организации и тех 
к:-ни. От такой критики нч у идет
маскирующийся и прикидывающий
ся другом впаг, это такал критика, 
которая; будет бодрить ссех чест
ных колхозников в их оогъ̂ е за 
ггв, против пвогулыциков, протир 
ррагоэ ко-хозоз. Эта крит’-да Ч7~- 
cirrer.jnl силы колхозного гкт. В"1 
е борьбе! е трудностями, n w r r r  
разБИТИЮ с"?пялчсти*ис»:А-о соре 
внования и ударничества.

2тз ;-’-1ТНКл ме Судпт мириться 
ri позуци-л! «мся хата г. i-r 
Эта критика должна_ бьггь чутк... к 

■* А ЗА МЕЛОЧАМИ УМЕ1Ь 
Зтамело»

рдСПОЗНА^'ТЬ  ̂ крупн 
котика колжна быть кеккретна и, 
«•«его общего не монет иметь с 
нытьем и односторонним устрзмлi. 
кием только в отрицательно а 
обязан- подхватывать положатель- 
кые обоазцы колхозного трут и - 
позиций гяочаганяь! 
цое( уметь; еще сильнее ринут-с.

" c S J  глубоко, _сгрд«™
дело, всешик за колхозное w 

и ялже жизнь спссобиьи отдать *
РРГ0 __  вот кого растит наш., п̂ _ саозн(
ти я  в селькоровским движении. . ,  ̂ г Hg призыв! партии г.е 

_____....шгггя v нас I.-’-! >,t r*

чд —  :яЕ1!па;| иметь доио.пЕПте.п,- 
шую возмо/кносп. к решении уюпе 
ха сева.

Между тем с, заллфнпчгпем |юмон 
та т]«акторов i; области нол̂ мкение 
остас-чч'я̂  явно неудовлепюритель- 
ным. Оно пвориг (» том, пасколыго 
тверда̂  уе ш ш  отдельные pyiioiw- 
Д1ггелн МП? п совхозов пашей об
ласти! решешвЕ Esqwrai и прави- 
т,’.if,' т ы  <» «Mwenj;KiMeHiroM ремонт;1 
’T | lU : .T O ;> O I!  и нолнми пх готонногти 
к гс.'но, нас:; >.ты;о сумели они j?ea 
лнв'.ншт. эти решения на нракти
ке.

Tad п.» <тсдашгям| (Кмзу! на Ю 
айрола в Боградской МТС из 31 
тряктсра отремонтировано 17. в 
Аракско^ МТС из 17 везгз лишь 
8. По совхозу «Советская Хакас- 
ейя» из 1 i —  отреконтирозан 
только один трактор да и тот не 
принят комиссией.

О К :кс;обхоз. из 11 тракт роз 
отремонтировано 5. В Таштыпском 
ссзхозе «Скоттчод» из 11 только 
4. Красна - Июсском из 1G gtps- 
монтирсванз 5 тракторов. В У-Аба 
канском ссехозз «Овцезод» из 20 
тг кторов отремонтировано 6 трал 
тегсв. !!■’ имеющихся НИ» rpai-'To 
ров в области требовали ремонта 
175, из которых ка 10 апрели lt-

снизу за проведением в жизнь на 
каждом участке! колхоза указании 
гг тmi и правительства.

Упорной работой в дни везение 
го сева ударничеством с колхез- 
*4  печати,\ —i SOT чем должны 

селькоры на обращение 
с'езда колхозникоз-

н с
ответить
ПСССКОЗНОГС1

„их сельксроз имеется у нас 
ПО, НО их должно быть ещ.

все колхозы 
колхозни

ремонтировано Есего лишь 84 трак 
тора.

I! ряде МТС и совхозов i; ч^или 
рам! itcfP запасгалз: частей не толь
ко на время сева, но чг, для заме- 
пц ул;о itnrocimnnrxcu. II рп.п, Обл 
зу ад ось свелась к тому, чт* опо 
дало список требующихся деталей 
в Крайзу. Сейчас Облзу совершен- 
Hi' ire. знает сколько- трактории* 
нат*шв обеснотенН 'запчастями.

До cm J времени отдвльшао сов 
хозы н )ГГ(‘ пе выо'>али еще пол
ностью со складов Н̂ фтесингипаига 
з.иафянкегаюс! им горюча. А дело 
обстоит raiw что- в ряде совхозов 
из-за отсутствия горючего —  отре 
монтированные трактора стоят бел 
ддта. (’ этим1 такиге нужно реши
тельна нпкончптг,. Директора сов
хозов и МТС обязаны выполнить 
постановление президиума Край
исполкома бюро Крайкома пар
тии от 31 марта о выборке горюче 
го и смазочных н  ̂ посевную кам 
панию.

Сроки! ремонта истекли. Приве
денные! выше нифры требуют то
го. чтобы немедленно сломить сон 
рогавлеппо клагхчшго ргяга. г.\ его 
агентов с па?т»ил(Т).м в кармане. 
нргоИлтк в порядку копвретпьгх 
иомггелей онпортунистнческого са 
моте ка и успокоешпк’тн.

Щюрыв в ремонте триггеров 
должен' быть ireMax.K'Hir-v .вкшди- 
рован. Максимальным поБЫшешт.\м 
т»'лпю!в в  ]мботе но :-.1вершеш1Ю 
ремонта» тракто[Х)в, мооилизацией 
растущей атгпгвтитн рабочих ре- 
монтпых оюстфсгагх коммунисты 
и комсомо.тг.цы, руководители сов- 
хозпк. МТС nf земельных органов 
должпы ires па словах, а на деле 
лофзатт. свою нреданногть нартпл 
в< борьбе, за здоровый траь-тор. за 
образцовое; проведение Гм.лыпевист 
с)г »го сева.

Обком ВКП (б), Облзу 
и газ. „Сов. Хакассия“

Ремонт тракторного парка Зо

J десосплав

НЕ ТЕРЯЙТЕ ДОРОГОЕ ВРЕМЯ
КРЕПЧЕ НАЖАТЬ НА ПОДГОТОВКУ К ЛЕСОСПЛАВУ
Подготовка к предстоящей нави Опыт прошлого сплавного года] Повторяются безобразия н с ор

ганик по области проходит неудов-; показал, что наиболее слабым мес гаштцней рабо :его снабжения, 
летворительно. Подлежало освоить т>м в проведении сплава (и лесо- ОРС еще много пе сделало для 
леса 57888 ком. На 5 апреля ста заготовок) являлось недостать- приближения снабжения к сплав- 
боровано и подготовгено к спла пость организационной перестрой- щнку. Как и в прошлом году бу- 
ву всего лишь ЗЗСОО кбм. Реалн ки работы, то, чт постоянная дут люди терять ‘рабочее время, 
зовано потребителям (продано) крепко спаянная бригада была метаться от бригады к бригаде с 
11500 ком. редким явлением, пли бригада ор ларьком, будут терять часы на то,

Находится в безопасных местах  ̂гапизовалась с большим запозда- чтобы пообедать потому, что нет
еще нестаборопаного 11 тыс. кбм. пнем, почти к концу сплава. пловучнк столовых. Оттягиваются

Сейчас на лицо снова старая 
история, леспромхозы недооцени
вают коллоссалымго значения 
постоянных крепких бригад, для
>спеха сплава нужен решатель- но добиться выполнения всех под
ный, жесткий удар уже сейчас,; готовнтельных работ.
пока не потеряно врем • по тем, ,1 1  а ’ Сплав полжен быть начат во
кто расчпгывдег на на время и закончен в установлен-
самотек. ' j ные ерэки. ’ П. С.

Равняться по вороцншевцам!
s з р е  т  т  т  -  л  у  ч  аи ш ш

1> опасных местах по реке Абака 
пу, на осушках и проходных про 

' токах 2388 кбм.
j Одним из решающих моментов 
‘ подготовки к г,плаву является мо 
, билизаиня и заброска такелажа, 
'сплавного инвентаря, продоволь
ствия застои ка нрислужного мате 
риала; кольца, ронжи, греби, баг- 
ры и т. д., а также организован
ный набор рабгужеилы в колхо
зах нз прикрепленных районов.

Из имеющсгося~в наличии таке 
лажа направлено на места работ: 
Джебаш, Матур. Нюсс, Аскизская 
сплавбаза на 00 проц. к общей 
потребности. Прислужным инвен
тарем; кольца, греби, ронжи, баг
ры и т. д. по заявлению дпре:;-

до последнего момента, заброска 
продуктов и строительство. Няпь- 
читься пи о кем нельзя. Нужно 

j проверять каждодневно, как идет 
подготовка к сплавт и обязатель-

Г?-Пмекскиа колх ■..» 'нм. ]Цм)- 
ипг.г >ва *. Ташплг-’гюг» района. 
С!.ой план лесалаготого:: з 6 тыс. 
кбм. выполнили нз месяц раньше‘ .. «.ми*. НПО! . П I I1.UC.1U испэш

ции Хаклестреста. сплавные у чает устгневленного срока, 
пп обеспечены полностью. .. е< еичао бригада; этого колхоза зз 

I»! иду слаоого, час7на I Ii Б<рц;а.:т рь;п:лке;;:-!2 встречного

б*ть кулака, сделать 
и бсльшгв'/1стскими и всех

й г л г г ! . * * » »  - е я в г в - а - т гтянуты всс массы селькоров .. ьэ -пй ИЕ ПГКЛАДАЯ Р . К,
вые силы колхозников. дС ! СЕЕСПЕЧИ^ ОБРАЗЦОВОЕ П̂  0- послан

При условии д е и с ™ - ,  ; ВЕЛЕНИЕ СЕВАИВЫ СОКИиУРО  i ^  ^  ^
ловой работы, воспитания и J g r t  ждй  ̂НА СОЦИАЛИСТИЧЕ.НЬТ. риой мастерской.

ПС-ЛЯХ(Из передовой «Правды»)

нальной опытной станции закон 
че \ Из 14 отремонтированных 
тр'кторов комиссией принято 13 
; В помощь племсовхозу „Со
ветская Хакассияи на ликвида-

наоор раоочей силы где г аресту п 
i-o слабо, что грозит t-рыпочсплав; 
и-й кампании. Всего требуется для I 
сплана, рабочих 14-S9 человек, j11' 
сейч; с иуж-:о 967 человек, за-j 
вербовано норбовшиками ЛПХ на 
5 ьпрс/п всего 300 человек, что 
с-стагляет 31 npi-ц. Особенно от
стает /, с:<изс«ий район

Эго положение обязыгает гее 
райисполкомы, сельсовет и кол- 
хомл немедленно нрннндь надле
жащие меры к тому, чтобы обе - 
печать все участки лесосплава 
рабочей и тягловой силой. Необ
ходимо вокруг лесосплзва развер
нуть широкую массово-политичес
кую работу среди юмхочшков и 
единоличников

Организация рабочих бригад 
должна проп «водится на местах ра 
боты. До настоящего времени и 
организовано ки одно! бригады 
тем ссмым невыпопнекэ пр-мос 
указание 0блИК‘а.

Отделение рабочего снабжения 
(ОРС) намечало построить, на

HOIii •во
Р-Гнх it- льет.: предколхозу серо 

ннну вылан.т премия 20Э j уб. и

бригада, работающая на лесозаго-
т^:;ках, премирована денежной пре 
г,:н-:й с 450 руб. On тающие кол- 

рпзаяйтесь по ворошилса-
цам.

ik»0BbiMnf Тч-мна.ми защипнть ле 
с:маг-»тов1а  н но ударному подгото 
п;: п.с:' к ch.wb^ —< до.тг ка'адаго 
колхоза области.

'4 Окунева.

Готовьте.ь к сплаву ласа

И Деоеринской Запанп (Сев. край) на 1-е марта плановое задание по 
зимней сплотке выполнено полностью.

С лева : Сплотка леса в Деберниской Запаин.
I» Северном к ре щероко применяется мехапичсская ручная пила

водства селькоры могут вь-пол- 
нить важнейшую рель н0С̂ ™  ” , 
организатора массового

ударная I период сплавной кампании, пло-; „компн.:4, аначш ел!увеличиваю щ ая производительность труда на 
мгшино-трак- вучие столовые, кухни, ларьки, лесозаготовки н .-блегчающая труд рабочей».
4. j Но к постройкам нх еще ке прис; С пр ава: Работа пилой „ко:лпнс“  в Котлавском леспромхозе

Ком и ссия : туплено. (сев. кра й),



Ударник—центральная фигура колхозного производства

Сделать все колхозы действительно 
большевистскими, а колхозников зажиточными

по

«... решения областного с’езда 
fi обязав! поработать на широких 
массах колхозников <п по-брптадпо, 
организовать правильно труд кол- 
иоенпков̂  nj добиться травильного 
учета труда) п расстановки сил, 
нровестп индивидуальное и колхоз 
ное| ударничество и соревнование, 
а1 также знать решение правитель 
ства и партий и речь тов. Стали
на» —  пишет делегат областного 
с’езда; колхозников! тов. Терещен
ко Ф. П. ударник! колхоза «Повета 
нец»Г Утпгожогд сельсовета.

оить симулянта, и лодыри; классо 
iwiOi врапц д ipaowirrejiii Нашего 
колхозного. имущества. И оуду до- 
шъулъоя. тош, 4:1 ооы севоооорот -а 
пял. про-шое. -песта в  нашел колхо 
зе ц чтобы каждый бригадир опво- 
■i;ui за (свой участок д целиком за 
btю орш аду s.

Николаи. LpinoB, —  бригадир —  
аллает, как нужно работать, чюиы 
дошгься хоролшлл. резульгилов, 
сделать ещо оолеи; мищиьш оион 
колхоз, он да'шдаст доогеисшю ьо 
л ад едать техникой колхозного про 
изводигва. , ,

ill; МиЖЛЮ «Щ Д0ДДЛ’1Ь да высоту 
колхоз, или не выноллшль таких 
ооязательетш, какие* определила д 
свиом письме трактористка 1;сче- 
каева.

—  «Мы —• ударники, должны 
доОитьси, чтобы юждыд вьшю.шал 
планы: до; пооеиноп да ого нрчцеи- 
lOU... li'uiil надо выжить вс«х лоды 
рей и разгильдяев, чтобы иди нам 
Hij мешали работать... ilaui нужно 

.. ,г ц«оци.нтов сохранить лои»а 
дед и беречь всю; тягловую силу. 
Сохранил инвентарь)' -и сирую, ма-

Делегат краевого и о властно с'ез 
да колхозникоа-ударников тов. 4rtH 
ftOBrt из холоза „им. Сталина*, Лс 
кизского рай.на.

ность ударннков-колхозннков, веду 
лщгх свою работу!, иод 'руководи'* 
вой якцриш, лх героический чест
ный труд приведет к полной поое- 
де( на фронта' борьбы за развитие 
социалистического живот шдаодс т- 
ва.  ̂ '

Наши} колхоз!-! —  это мощная 
сила, способствующая укренлению 
оборошижособнооти страны.

—  «Не остадлавллшаясь Ш1 перед 
какими трудностями мы должны за 
jqpeuuTbj ко-.иозы, чтооы они до 
ыорои дитилепсе стали богал-ыми, 
тем самы м мы дадизь отпор класс о

П Г О М Ы Ш / Щ Й ^ Й А Д Р О В

созддТь хо ро ш и е '  У Ш Ш

Б О Л Ь Ш Е Б И С Т С К И
НОРЕНИЗАЦИК)

1На) руднике Новостройке ЦЗЗ. в 
настощёе время хавассов раоо»
23J человека: ®. хоз. цехе * чело
век, в сторожевой! охране 4 чел. Ни 
фабрике б чел. на подвесной капа 
пой дорогу 6; чел. —/

Работают все эта товарищи пя
тый месяц, но обслуживание их Д 
с(пх пор но организовано, оав. под 
весной т. Капустин обещал выдать 
кое - что из товаров,- но нерва а 
партия' товаров щрлшла, а раоочим

ному! врагу* — 1 кулшзу,- а гак 1 хацассхгм1 ничего не досталось,
... . Г.Х-. \ I гг-г г иттлгтглъ АРТ>1 ТГ.Ш.Г»̂  Т̂ ШОЧШЗ

SO
■в целом мировой буржуазии.... л т я  мноше остальные рабочие полу 
о уду бороться и очищать колхозные ■ члли. сапоги, фуфайки, оотпн i , 
ридьи от чуждых алемеигов». —  1 рукавицы) и проч.

ашпнт колхозник из «иибирс- 
нага Партизана», йрочкин Ьфим,
почул&твовавший в колхозном ет- 
jrhi могучую силу, которая смо
жем 1ЦНЖГИВ0СТ0Я)Е1» любому натис- 
к.\, и што|к1я все больше укцншля- 
етс-ii и будет укряшиться несмот
ря! шг на что.

Пятьдесят инеем написаш кол- 
хознгааг-ударпики, долетаты облает

что

На с'езде ударников колхозного 
строительства 26 марта. собрались 
лучшие бойцы! колхозной армии. Со 
рок человек рассказали о своих до 
стиженпях, о крепости колхозов, о 
необходшгостн еще больше укре
плять их: организационно я хозяй 
ственно, решительнее и беспощад
нее бороться с врагами колхозов—  
кулакам п! его агентурой, сделать 
колхозы действительно болыпевист
СКИМИ.

Правильно! организовать и учи
тывать труд, расставить силы, ра 
ботать методами ударничества и 
соревнования, следовать указаниям 
паррии и eti вождя т. Сталина —  
вот, что уже до конца поняли удар 
никл колхо:»в, что! стало пх бое
вым знаменем.

«...' Я  должен проводит!» « жи 
внь решеппЯ партии не покладая 
рук» п помогать» тадс же работать 
товарищам своим, как говорилось 
на с’езде кожозников-ударпиков* 
—  пишет ударпгаз Вдовушкин из 
колхоза «Бойкот кулаку». Как и 
все колхозники' - ударники оп зна 
ег,; что ударник должен не только 
сам хорошо работать, по и отве
чать за десятки товарищей, работаю 
щих рядом! с ними.

Ершо:| Николай̂  бригадир поле
водческой бригады колхоза им. Ста 
лика Шпрпнс-кюго района тшшет: 
«Когда я приеду домой, то будд' ве 
егги раз’яснителыгую работу' с кол 
хозниками за своевременную под
готовку и севу, хранение се>гяп, 
своевременную вспашку и выгокое 
качество обработки земли, соатю- 
депи'е сроков посева по культурам. 
Я  поводу’ работу за труддпещгалп- 
ну п организацию! труда, что бы

шшш| {И плуга. iU*, ударншеп, долж ■ ного с’езда. Многие из них пе ус- 
ны не только сами работать хоро- ; вькс.казатьсн; на с'е̂ Де, мно- 
шо и неревьшолнянь по!»мы, но мы ; nte ]10 все сказали, 
так сделаем в своем колхозе, что
бы E»K|>j'i'i асаждого \даршя;а рабо 
зало 1и* колхозншеов, т.шй же i:atc 
и ои/ но-ударном '̂... Я обязуюсь

хотели.
Время] но терпело, ;кдали кое-где 
нвдмдравлешше icedteua, иеокон- 
чвш1ый в [(смойте пнвенггарь. Мпо 
го дей в шлхозах, готовящихся к 

всем] иолхаишкайЧ дока-тть это и ! coin  ̂ И на-, бумаге, в! (веденные
в жизнь проведу. Я  трактористка, 
буду работать ударпо, 'перевыпол
нять норму, сохранять трактор, 
экономить/"горючее и что-б было 
высокое> каче«7ГВо вспашки».

Довеслиц яадачи большевистского 
ceui< в j  (всех деталях, мелю чах, до 
1Каждо1\> колхозника, воспитыпат!. 
больше Потекаевых) и Ершовых, 
строитолей ; и агитаторов 'колхоз
но!» строя, показать как нужно' н 
можно работать, чтобы стать зажи 
точзпямн! —  вот о чем гофрят я  ; 
пинг\т1 .тучшпе ударники колхо:ш. 1

/Х|акасшя —  жнвотиоводчс.'кнП 
край. ОтдаъЬя внимапше проведе
нию сева хорошо помнят ударники 
коххозо  ̂ ос| отеле, скота, случной 
кампании.

—) «Я должен довести1 речь tub. 
Сизых и Багашева до массы кол
хозников датй указания ио отелу 
к‘01юв, oicoTy овец и сохранению 
>всего жхтодшцаа. mi 100 проц.

НадО указать, чтоб готовились к 
случной 1 кампании *сег<> скота, 
чтоб совсем пе зпать нам ялово
сти.' Надо пуще бороться с ку.таче 
ством и байством и ихней агенту
рой.; ci лодырями а! рвача/мн.

И об ЯВЛ2ПО я

ПглЗ€Ч)ЫВ[.1 ОНИ изложили свои оояза 
датьсгва, рас^казьпмлн о свон-х но 
догтапсях и) дооТижениях, намеча
ли иути ii дальнейшему укрепле
нию KO.IXtfJOB.

С 1 марта началось сокращегоге 
рабочий па» Терсинсшй подвесной 
дороге, сократили вечерой! 1 о чело 
ibck, из) т к  2 хапгассов, а утром 
еще 3 хакрссов н.чсйфатил десяг- 
Н!шг. Козлов сшершепно самоволь
но. } 1

Ря'е уволенные хакассы не име 
зи одежды, као-кав соора.пгсь л 
пошл» на рудник ШвостроМ- 
Вав. подвесной дор>пс т. датпетин

правильно расставитьпартийныеда
значит победить на фронте Ц
коммунисты ”$ызыл Хец 

возглавили борьб» за ^
, ф г т 1  ях не допустил к сокра-

ц1Ч на заготовку дров Про^шо^ 
5 дней, *ш оз В у я т с »  

опять погнал ооратно на ^  
Так бросают людей с места 
то без смысла п толку.

Хака!ссь|1 зинпмают 6aipaÊ  о,
w  в "

5 человек' валяются пл пол>- г; . 
на голой койке, семенные п холо- 
тя1,п шмещают-i все имеет*.

Обратились к завхозу Воролш 
к/<ву% чпобы! он 1выдал! матрасы, 1Ы 
тот’тадько обещает, а Д-‘Л0 ие де
лает.

Райком партии и приислок цгз£т 
kmkoeV обязан^ немедленно до
биться улучшения культурно-оыто 
вогй. положения рабочих! из корен
ного населения, строго и система
тически; проеерять Еыполненг:’  ре 
шений по этим вопросам, и при 
aierrii плшр>в1плх \{ н̂ гуп.-ом отио 
шепни к ха кассам, к ответствен
ности. 5

Рабочий Тюнденов Михаил.

■\ГоПа|ЛТЪГР11Е!П1Л. 1,-0. -
с т а  (работают1

ш,хзав )ГГФ, двое сеяльшнков.
В  подгоуговке к вес-епному ̂ сесл

irinrrmvnna. заняла и! ве.дг 
Я ш ,  Проработаны пг t- 
Ж о б р а й Ш Я  колхозников оора-

состоит тут В том, 4Tf 
лп ттрактпчесшге иретт!14
винутьге с’етоп  
У' ь-атаозе. Это да.» Пй1. 
результаты. В основно?® 
«Хызыл Хакасс» н севу

На основе разверп̂  
кой массовой работы; ®, 

j нпй январьошго щевиГ 
ЦКК; Р.КП(б). всепою^а 
стпого с'ездов кол®— 1 
пиков, гапцгдатсгая 
за1 «Хызыл! Хакасс» 
колхоз к  первому боль 
му севу1 второй пятплетк̂

W  а

них  притупилось классовое
Очистить ячейку нолхоза им. Калив* 

от буржуазных перерожденцев 
с партбилетом в кармане

Калинина0,!отношения к недостадкац

№  ввартнры I
Привлекать к суровой ответственности тех, «т0

нормальных условии длп работы ха^ассам

В IioMMyr.i. 
вынесешУ многъ 

1 влечения шр<
' производство, . . . .
: ]*>й' работы  ̂ Одаако работа развер См^ега^ь раМсяома пар-таг тог 
! НГГ1, слаб», Нииго ис н:юг,п»яет и П(ЙГ0Т,‘ 1Г председатель райКК I’KlI 
j lift слй^гп за, выполнением «ыие- 1>-1Нмату.!ИИ дкгжн .С «imi? про 
I сеншлу/ рс-'.дз.тюцин. lla , ,W K s  : г в какой обстановке живу г
' «Коммунар», живут неско.тьк‘» ее- ■ ,,, ^гтлю т! хак.г..---ы. и;оге^пгь.

, яунистев 20 человек. В _
1 Н- " о Д̂ т Л ^ а н п з а - : ты/ Причина, наконец, в 

не создает .тепять го, £1  п ^ п т и -  оартячевва до сашго ,»ппонио-хозя'Зственноя
j чсском отношении, обеспечить пол , времени

■ -и
оставалась в щ  

весен-j хозяйственной жпзшгкоа ц̂ипр

и .......  В,.ПП ! нИС Civ, оа UV.iumvoMvuB
Причина в том, что партилч* T0Bi;v колхоза к весне, 

ячейка не только не сумела v.’on. •
arcv колхозников на | Оставшиеся дни до 
j важнейших решений i поле, партячейка колхоза] 

сама настолько лнннна, шефствующая-
лияовать массу 
выполнение 
партии, но даже

I и
; мей> хакая-od за] -рдеой Co6ai.v.n в ■ д ь т т и я ю п ';!. ргшешшг п »tvi< д р^хлябана/ неднеш шлпннрована,; ячейка печатников долая 

титатка>1 и  пепзве.тно когда j Ii Tn обтгп и п * совещания ого воп [[р м„ Жот заставить к^ммунис ли :овать все внимание и 
i дл-rrf нм ! кш.!>Тнри. 0ргалпзап;1Ш > 1Ь<1№Шгин-!ПГ ;; щлгвлель к ! „абоглть по-б ».*вому. Причина ; товку колхоза к севу. I*
• ’ .........1-»ат̂  4ГТТГ * I .. ...__  I "ivk гтяг ii ТТТ * rnnTlltt г.» то ппЧМ ПЧГИПГТН К ЗГ01Т

ТО ДО ЯКО В Р —делегат об.частно- , 
го с'езда колхозников-ударников из ; 
колхоза „Ударный хакасс". Таштып 
ского района.

I только «констатируют», «п̂
: реадией», по sreii не и.стптеают.

Жа-еемвая! работа развернута оре 
да хякаг-со» крайне слабо. На Верх 
iieoj стане многим xo.iocirniaiM г.Ы 
jjt.Tir матрацы/ ai хакантам не ,?а 

1 зи пи одного матраца, тоже самое

Еще много нужно работать кол-, 
хо:к!м\ чтобы! добиться хороша,: 
ршультапх)в, сделать всех _ колхоз- 
HHicoii зажиточными. .Кое-где силь 
ньй влияния педоби гого до конца 
•классового tftfam Ш его агентов
рваяей, воров, лодырей и онпорту- 

себя ударником | нистов. Много силы надо потратить 
ouijd раз па всю работу 33 ro.ui и па,1 то. чтобы трудящийся, чест-
берусь все выполнить, что на ме- j 
юг будет йоздаКаться». — i Это гас-: 
шет т. Плотников, бригадир трак 
щ т Ы  опрядд из колхоза «Труда ; иял are преиз«ущества коллектив ^

ньгй овшолдишис стал достойш.га 
р кандидатом) в колхозе, чтобы он по

„К д о н ы ! октяОвь
Правледиге артели «Красный '<к 

т,:брь»! гор.Абакана! мало обращает 
внимание! на) кореинзацяю произ
водства. В а[1Те.тТг работает 7 ха
касов т. о. 5 проц. к числу всей 
артели. В обслуживающем персона 
ле iwpemroro населения, нет, мап-о 
вая работа среди хакассов отпуггс-т 
вуес, нужные! условия пе созданы 
и получается текучесть рабочих из 
короиногс! насатенпя.

. wiomV юттвету. тех кто так или 
•п:ата «-рын;и?т 1к>ре1Гл:;аШП0 и-о- 
мышл'ешгьг̂  ufaapoB- проявок

в том что у руководства партий пые бозмсжнсстн к aioijj 
• I ной ячейки притупилось классо- И все дело только в том,
■ Ru„ ,JVTbe _под боком орудовал1 Меют коммунисты орг 

• ’ 'свою работу провести

зако

лш,-одержанный нгт.:пчг.’лг па при; ы а ,.СцВЬ1Й враг. ;---  , .
тике, занимается ал.тмупщтпй. | Иппч1)пя R Tpu? чт0 партяЧейке ; колхозную массу. В эи1.
вместо1 дела. Жгучсз.

Причина в том, .
присущи элементы либерального главной

Сен пив йТР лествеста должна работать по-6оев
Облмбит обязано немедленно перестР0ИТЬ С80е РУковад!Е

, ..то ifi.it lruKiuanx меч* к  виновникам .пин Тушгпскпх леенш 
ходи мо срыш -занятий, а 'ограгичилась щш щш^тствовало на засе^ 
и,.;,,.,, знанием,4 —  ‘к о  мы виноваты», aoeefiv, а к  концу ДОтЙМ

вое( знамя». Борггься нужно ре- ноге/ хозяйства. Но уя;е, в основ- Правление артели должно киль 
шигеоьно} и пе! покт.щая рук за

нам: бьгло видно л мы! могли вышп там. Только} неусыпная бдитель

ном. врещюо, несокрушимо стоит твердо лпнппо на! коренизацию ап- 
ь-аигдую голову скота, не шадип. ]И 1Югах КОЛХозпый строй, крепко партта, на Щ)пвлечеппе в прямо

I рабочих! нз коренного насело 
Е. С-ва. ния. Сокол.

{классовых \ врагов, слюнящихся j  , . ш1К03ах 
биггь вас. ио наиболее слабым мес- I У#Ч л ИДИ

В г т .  Т о м с к и й

Уважьте Марковцева с Кузьминские
Зав. облЗУ' встретил меня нес

колько странно. «Нет, нет, немоту, 
некогда товарищ из редакции... 
Лампочки! Докончил фразу в кор- 
рпдоре. - 

iSf кабшгфе тов. Багашева не
сильно человек оживленно, о чем 
то! (разговаривали.

— Да вы! поймите —  планы на 
дО закапдЕИвать по1 сверхраннему ^  
ву, надо отчетность подогнать, ста 
тпетика! хромает, бухгалтерия от
стает л вот потеряно таких драп» 
цепных: три вечера.

История <1 лампочками, паттгает 
icul ic. 25 марта. Для освещения До 
ма/ Обороны, во время ̂ областного 
с'езда колхозников к облЗУ нех'ва 
тило мектротеииге лампочек. По- 
просили в горсове-те. Марковцов от *Фоия 
дал распоряжение Куш.минскому—  
выдали 21! лампочку. «Под личную 
ответственности зав. облЗУ Бога- 
шева». «Вернуть к 3 апроля». 3- 
го апреле но вернули всех лам:м 
чек —  чист, нз них разбили, оста

Сурово карать за попустительство 
прогульщикам

24 февраля «Советская Хакас- тему СоцзембаНком —  немеоленно 
сия»/ помещала материи.! о про-1 снять с. работа* Данплепко. 
гульщикл Даниленк > из госбанка.) Семячкн^ же; подошел к  :.тому 
Газета предупреждала тигда проф Вощюсу но - делячески, рассудив, 
организацию!" госбанка, партячейку, что Дашг.тешао еще молодой, —  оы 
о том что имеются в коллективе згак»т| ошибки1 с</ 'всеми, —  пуст 
тенденции щюгулять и уволиться ■ пока поработает.

перелететь nd} другую I V «Да iFir.Terac.fi ходш* ibido id сот-
Ташге iracrrpoeraiu проявлял и овоо рудшпавг госбанка и пОс-мечгваетс.я 

лепно. Так он и сделал j Местком! Сонзембапка «обхажи- 
па работу, справки ио вает» Семячкипа и по может инче 

приставил —  и адмдшнстраиия па сделать.

Пленум! ЦК и ЦКК укажал, что 
во вто[кш пятилетии необход 
сделать основной упор на выполн» 
ние качественных показателей 
обяза 
юзш

на j s  -s
нении! заданий по поднятию произ ооты-пе ведет и ие знает < ыцх
Еодительности труда и снижению облзашюетип! '"тот J ''об>таЭ#тя*11 Лесная лромышлешмеп, как н марта ЮА* _ ,

.  НОСИЩИ. »  ТО, что щп тресте су трос ' M , « j  "  

Ппггепптсчить с 1933 году специалист Ящешго, К0ТО1Х»я и.) »  ̂ o r o  j^ m e f f l^ 4 i

себестоимости степень осущсстс

тельности каждого̂  предприятия
треста». , : ние недобитого кшссового врала.

Огршпгую! роль в реализация На заготшее, сплаве недобитый
этого решения долягны ci.ni-ать клакховый врал*, пользуясь нолитн _ипяг,‘̂ ";[ 
агажеяфпо-тйхпичесшю работники
Однако в) системе лесгрес-щ мы местк'омЬв, работшпеои партийных

ни^котфых будёт( в" пёрзую оче- дрпие участии социалистического ; . ам». 
редь учитываться пай оценке дел •.|,мт.лй ггл. на своем \озЪ . и "»*
тельности каждой предприятия и нуп< 1лчь«следственное ^ощют.шле- ton у !<••-. - ,nTraatние isponr.To вяла. оелшЯЦЯ

Все \ эти ) педозгр®!
требуют

ческой • близовуткостыо ощатьшлх пой по.пггнческой оценку! ^

имеем' другое. При наличии глуби зггеик п прямой помощи классовых
lioro прорг.гва на лесозаготовках я.игш с шфтчжгегом в кармане 
ri феврале и передай половине мар (Ачинский ЛПХ.-директор 1 улитам 
та местком or сегагия ПТГ“

его увожНа па основашпг закона 
(ir 15 ноября.

ЧереЗ несколько дней сот[«удпи

Пужпю самым ]»е1нительным оо 
р;ием осудить поступок Семячьчг- 
на, пртгившего на работу щюгуль

Injar банка! увидели Данилекво сидя пппга. нанп-нпптиего закон от 
щ!пг в бухгалтерш! Соцзембашы— ноября! 1032 г.

лучше уж  огдадии свои лампочки, отдатг. все. ЗГярклвцев с, Кузь >тп;к«-и вьги'̂  -в -«Т' J 1' 
зато закончим работу, R W  А М|ШШПГ ^шн.тн «фщ ч^ювт» : ...подаЛ 3аЖ‘1

ляют о ’зтой точки зре^
BIT!, и ррк»водство обл Si S; 
тсрого фактически сов^я* Ч? 
было. Отсюда: прямая »  
ность областной секции ДО*. ® 
.ы •тот «(гакт, что 197 чс1;3 ^  
листов леса остаются по 
ными. но вовлеченный 
дневную 0-*рь'»у 3V вышиз 

задал1. Секцией

__Я  тоже ооглаюен с вами-—  лыгые) но собрали. Четвертого обе \ 0. Б-р.
ОТ РЕДАКЦИИ: Початая зтгг! мпт* в

тс5| ведь и дома свет\- нет — раоо 
тать нельзя.

Вбегали) Богашев. В руках у! но 
iA  лампочка- Элект|»ичеса;ие лам
почки Я 150, 100, 75 свечей... Сга 
за стол. Лямиочкп торчат и в кар 
минах.

__Ну, теперь тб мы успеем в*

ото| дело. Выключили!* из освети
тельной cent Дим облЗУ. Вечерняя 
-работа сорвалась. Сотрулпикп ра
зошли»  ̂по домам. На следующий 
денг̂  Марковцев с- Кузьтпгскнм 

I еще более тяжко наказали облЗУ. 
-ВЫКЛЮЧИВ!/ свогп .И у с’отрудни-

пие-в облотдел труда на ненравиль . 
ность irpiro’-n на работу нр<Я7 Л1.шч | 
ка - Далттени) уволенного о.м j 
прачЬ. по /гуптення 1 в точении . 
шрн'пД месяцев- Об.[труд согласит  ̂
ся ci репгешгем гогбатл «  чгред»> | 
жил том. Семячгапгу —  управляю 1

КК -1 РКИ и прокуратуры .тети- 
влечонич!! Сетлячкина к отгелт- 
ueintocTid з.г допущенный факт 
srrirpirpianaraiH яголитгапт плутай 
в вощчЫ борьбы с прогу.п.щи- 
кам?пц

треста, оар.в) лгро.тесивг в наш аппарат, 
вместо мо^пжйпгии сил для лик- шлается вр*щпъ, организует сабо 
вида ния! этою проры;ва ссылается таж. пьянство и другие -методы 
на» о6 ’скпйвш.н? причапп.г. Секция б ]»ьбы. ведущие к срыву работ.
ПТР даже, не обсудила этого вопро Под' рр.-оводством î tpî prainma
са' срешй своих членов - снецпалнс цин трест очищает .свои ряды от стпвленгалх — .ддр 
то» * лесного! хозяйспга. (чулглых атемеаггов. Вьпфошены из л'-спгогхосих предоск1В^ '(

На механизацию нужно рриен системы лестцчта —\ .̂ i пьлнелю 
тордеаться, за нее нужно длаться. — сп- циалист Цукормап. к-лмрый

дове.1 *д» срыва леоооаготовгаи в 
Крмаш1ск*м ЛПХ; снеиниисг (V 
poi» —  добцовштсц у Колчака, быв 
nnisi в ссылке, рпбошл!*ои в Лчинс 
ком ЛПХ сорвал план 4 квартала 
п '!кшотш:ггелытыо ;й6-зты к •пс.-р- 
кому i:iiipra.iy. цып^итил 6 тоин 
у.:.-За —  ощага над суд.

l.'-.r: i-a cneiufa.iircT Ж1Т:ан сохранепий
Кт.денаци бывший люсспи-лй чшгог.- питие ^шводитшь®^* 
нлкс будучи л»чиАМанди;;овке. вмес-

нужне зте сочетать с теки на 
личными рьс«псамир которыми кы 
располагаем. Лошадь, ледянка 
нас ещэ в ближайшие 2-3 бу 
дут игоать крупную ро^ъч - го 
ссрил Н?ркотллеса тов. ЛС^ОЗ.

A MF.I чт.» -имеем? В 1033 • .* *у 
в системе Хаклосл построено 27 
ком. ледяиньк дор.г. ш» к -то;»: •.: 

квартале вывезено 52412 пн

51’, а

pirfut редакция ждйг от оргапоз|58 проц. от плана. Ил лед.нмса
существует пл>хая оргатпацая т.» о:.галщ а цин работ па б. ч.бу

время «пуншть планы к посевной, _  и 20 квартирах! И несмот 
и учет пойдет... и организацию |̂Д1 (|Лу I|To m Богашев, и сотруднн
труда вытащим! —  потирая руки 
говорив Багапгев.

Председатель Абаканского iropco \ 
вета тов. Марковцов удовлеширеи 
(Полностью. Ему вертли все ламноч
т .  ' , _ . .  I

— Вот это' метод! Тепорь она i 
дут знать, что значит гор-совет. И ) 
их 3acrtiB.TK)i на цыпочках ходить. 
—. уже) шввгогийаег Марковцпв.

На сто1те лежит бумажка от оол 
ЗУ. Порщисанпая Баташевым

кп предлагали Марковцеву с Кузь, 
минским равнорбразные услоыш— ! 
включите! тшьро свет —* твердо
лобый самодуры стояли на своем 

41 дня дом облЗУ- и 20 квартир 
сотрудников были без света из-за 
тспО что! Мгрноецезу и Кузьмин
скому недодали несколько лампо
чек.

(Немного нужно говорить, чт\> из

л и щ и ш  и ш ш и п п  за вредитвльине акта
Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР 

За последнее время обнаружены СГПУ дел па диверсиям, поджогам

труда'.; на вывозке имеются омь 
шне недостатки в техническом ет 
ношения: шправн.тьИт к.ар-аы 

ко.глей. (Часкаты. ухабы и т. ь 
Секцией- ИТР треста этот еэп- 

рос так-же обойден молчанием, ни 
KtKiix мер но оказащно технкчес- 
кей помощи не; принято. вокруг

;-i и-1 мфшинан при палгали нр> 
рыла ii *BiwaicoBC«a>M ЛИХ ааиялся 
г:.:.1И1ж-й. л IB Ky, aruivKoM ЛПХ 
кул)ь был! нослан Кадейгащ!, ilt.iii 
по заготовке выполн-'Л -ro.ii.Ko на 
35 проц. К.аа-нацл занялся 
снабженп^и, (залшхйкщ мяса. Ла 
к уткой сахара к-круп. На пункте

теку, на сегодняшний 1«®> 
чсл., нет ни одногз уяЧ*̂
цнглиста, при на.пгтл в 
никои рабочих.

Секция ИТР должна ДО» 
г\>. тшбы ее члеЯН 
был ic мобилизованы воЧ*Р 
: <пны̂  партией. за^г 
ИТР должна номегте!ДО 

ла .качеяяв?
М

аа-

ii

S.

ПУТЬ ■ы»у

:ттх не»н-пип;ов пе мобжигговапо раб(«Ц заяигл рабочим: «н, ...мы вы

снижешю себестх)1К>к1гл- 
п 14>в>цс1шеа хозрасдат® ®V;̂  

Токио вопросы, как Ф 
оргатвтння труда, 
цпопальзаторскнх мероп ■ 
ладеш" техникой. ; 0tl‘;  \ 

\ в техппческу з t 
само- ’•ЬЯ ХЮОЧ0Г0 007 *«НВ« 01 

от проиоводегоа 
шнгекая учеба

факты участия в контррееолнзцион 
ной вредительской деятельности не 
которых государственных служащих 
особенно обязанных по своему поло 
жекию и представленным им пра
вам проявлять к рабоче-крестьянс-

взрывам, порче машинных устано
вок государственных гредприятил 
и по_ прочим видам вредительства 
с применением в зависимости от ха 
рактера преступления всех мер ре
прессии —  должно проводиться с

обньюпвеиное мнение. Са-л.игель т 
но Сонской авто -< лежневой ц-•pa- 
г. I II 1 •_* мил. ь.иит.иог. 1)Ик. сяин 
КЗ -будущих, нанб>л.ч> нсхаиивлро- 
валшы.Х! y’BaniKMiJ к » выьозк.> г.е 
елпгы. которое даджко являться 
школой для ИП

пасТа B̂ -ui.S осиовяы '̂ ^  
в повссдневной )киюте ■*  ̂ ^  
|\т;ция ИТР лплжтгл к»»*,

П5сокаг̂  надо ешкигть» вместо тег.с 
ч?пй1А п;магоит1г.х1'ю1сигь причины Секция ш г  дмим»

1Г*шлполir -павн существующих Н'рч ответственность за У
ш!де1П1цс1 так же сыерршен 1ГЗ л <...... ... т  под1>
тре»*та.

СенцнД НТр трости должна бы-

новку реиюты по под1> ^  JJЕ
вестное отношение.

В связи с этим, Центральный ис

— Пц) иужея1 евст, с усмешкой Э10П) следует. 
roooipiPif Марковцов, кивая ва нее | (^.п-тетву Марковцева и Кузь

—  -5 ? л г
ушей своих.

коку государству честнее и «обросо осебой и т о г о в  м  втеоиимию к | « Й л т а а я ! щ ю » ! ^  „ „ . т-
лена из рук вон плохо, организо
ванный круасок техлркшпг.игды на 

бездействует, 
три раза, но 

, специалисты, Виноградов и Толпа- 
;чев, для проведения бесед не яви-

ип.оаои для п п  и леснр мх ау ч а . ла с особо» силой р е п п г щ р т  нл

«  r M S T r r ’ 1" ' '  Г  Г “ . и этГф "к
техники стротггсиьств!). ' iJ ' ’ n

станции ДОида)

уличенных в этих преступлениях 
служащим государственных учреж 
дений и предприятий.волнительный комител| Союза ССР, ^  "  ш ^ е п н о

^•«гняет. что пведставленное МИТРАЛЬНО. 0 , Рабочие собиралисьраз’ясняет, что представленное 
ОГПУ, на основании постановления ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

СССР —  М. КАЛИНИН.
ЦИК Союза ССР от 15 ноября СЕКРЕТДРЬ ЦЕНТРАЛЬНОГОi ИС- j лись.
1923 года, право рассмотрения на, ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СССР

частаост;й Сороо до емьх пор нцадол 
жаадП находнич-я членом И ТС. Эта 
полиппеокам таоспшость в рнГм- 
то сдс;цкй ИТР щмшодит к тому. 
'ьо сег;чс .И1ь4а вопросы, ставящие 
сп т  новтетоуд дни. созываются 
и репгаютац форокиыю бе.? глушко 

обсуяадяшя. flpiani применим

СтроиРсаьсято
л еи it
Та вл ел го «сно.ш^ -■■ ■ъ  ц 
НО сейчас 1ке ^
об ОСВООИ1Я1 эгГОГ0 ' „ ,с̂

k
осповиым ?

в период ownvToa^ra^.[J ^  ^  
уже сейчас. Dc*HlX,,v' ^  
кой «омши.

ИТР -

Ззм. редактора

РКИ. Вл. Томсиий. I судебных заседаниях коллегии — А. ЕНУКИДЗЕ. Секция ИТР на .последнем заде-! такой Ф-‘ет: ----- -—
даний обсудив этот .вопрос не при п.» й,,»'?>' 1Г-,,мл,ПИКл экспедиции Сбял;гй№1 м  ,м,1‘ьоо с вредителями о зариже I Типография № э г«¥-
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1остановление бюро Хакобкома партии от 13 
\апреля 1933 г. по решению крайкома и краиКК 
1 г ВКП(б) о^готовности к  севу
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Обком отмечает все еще совгр 
L  кеуцовлетворительную готов 
^  йуьшинства колхозоз Обла- 
’ к севу. f

Обком постановляет —  рсоо- 
nd смотру готовности к севу 
доить до 20 апреля. Основным 

_адагнием подготовки к севу и 
та готовности должно быть ре 

Г 1 тельное немедленное устранение 
Ш  остатков в районах, МТС, ссв- 

®йх и колхозах, указанных в пуб 
(уемои сегодня в «Сов. Хакас- 
р решении» Крайкома. Обком 
5ддагает всем РК, партколяекти 
I совхозов, работникам МТС, cgb 
р, ячейкам —  широко прорабо 
ь уиазанное решение Крайкома. 

^  з. Центральными задачами успеш 
г̂отовности к севу должно 

ть;' •
организация и укрепление по 

водой бригады, закрепление за 
ни земельного участка, расста- 

людей. I 
i) беспощадная борьба с лодыря 
и укрепление трудовой дисци- 

мы.
|) Проверить в каждом колхозе 
tBHOCTb к севу: лошадей, всех 
тйвить на отдых, полностью обе 
чггъ сильными кормами, 

закончить заключение произ- 
У”? сданный договоров МТС с кол

ами. I
п̂роверит* полную готовность 

севу единолнчжжов, приняв есо 
к тому, чтобы посевная пло 

ць каждым хозяйством была вы 
а.

ч Обком обращает особое б ки
на необходимость постанов- 

самой широкой кассовой рабо- 
среци рабочих совхозов и колхо 
ков, поднятия действительно 

:ого соревнования между иол 
и отдельными колхозника- 

начатого Первым областным 
им колхозников - ударников, 
баканский, Боградский, Ширин 
“ районы получили крупнейшее 

е, к ним прибыли и 
ступили к работе работники по 
отделов МТС.

«Январьский пленум ЦК и 
постановил организовать поли 
кие отделы машино-трактор- 
станций и совхозов и наметгл 

меры этой перестройки. Мы 
ны поднять роль и ответгт- 
iocTb коммунистов в дела кол* 
го строительства и хле5озаго 
1. Наши большевики в Дерев 

подрасли, слов нет, есть много 
х преданных бойцов и неллэ 

хозяйственников. Но есть дере 
коммунисты, которые ела 

плетутся в хвосте у враждеб

ным нам людей. Они совершенно 
не бо£ются с саботажем хлеаозаго

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Б Ю Р О  ЗАГЗСИБК Р А И Й О И А  ВЙ П (б ) 
И ПРЕЗИДИУМА КРА И КН  ОТ S А П РЕЛ Я  1833 ГОДА

о готовности к. севу
, И крайп-К отмечают все

■ ща неудовлошорщгвльньш ход во 
• няен сельхозкамшашш ни Oo.il - 
ншасшау 1«шоаоц ц -MiG края. 

Хжаряяу с ощельнымш районами
л  .1110, НО-00.1 ЫНС-ВИеТСК!1 орГаНИЗО
Дйшцшс подготовку К посевной 
кампании, руководство рада рмпо-
ч-тч'-пп,^ Л яуи тш и  i ас -сева должна стоят» —  борьба зг
..  j . инюгь; ц  самфчи; и дел» под повышешш качества «работы, за 

Щ‘Ш Ш  Р^НШТОЛЬ : крепкую ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ, 
мобилизации имеющих ; протш  лидьциигггогва, рвачества

лепив кулацкого саботажа, в де.те 
обеспеченна: раиейзх лошадей кон- 
цекгршравашвшш кормами л пос
тавив их па подкормку. В цептре 
внимания всех партийных организа 
jpffl, политотделов й земельных ор 
танов в дальнейшей oopi-oo 3,1 ус 
пешпую подготовку и проведение

за 
за

витальных 
недопустимое отставание но ремон 
ту 1!]Ш;ГОрОВ, ПОДГОТОВКУ КОПЯ II
разведагывашио мероприятий но по

Т.?3°и 11 c£sa’ „°РГанизУЕмым кулака BUIIf°iinio урожайности, особенно в 
ff.ii. Классовый враг ловко испсль-! -1,с'1с* '̂Чсюгвешшй подготовки се-
зует зту слепоту и доверчивость и 
обделывает сво»] темньгэ делишки
rifiu'tnrmn-j. ----------- ’ ’

лян н шодешгя севооборота. 
Совершенна нетерпимым катнет

обманывает пролетарское государ- ; н слабость работы, как 31 ТС. рай

ЗП

ство, обкрадывает колхозы и совет 
скук1 власть».

Партия решила помочь деревне 
тем, что организует политические 
отпелы машино-тракторных стан- 
Ц1-,{ и совхозов. Машина-трактор- 
ные станции —  очень важное и 
большое дело. Но как в этих стан
циях, так и в других органах сель 
сне! о хозяйства надо улучшить ра 
боту». —  «Совхозы являются пе- 
релозыми хозяйственньгми рычага
ми по перестройству с-х. на новьд! 
социалистический лад, но недостат 
ков у  них ещ& очень много.

Партия дает политотделам казна 
чение улучшить работу ficpese-c- 
ких комрлунистоы и колхозниког, 
создать беспартийный актиз. Не 
такой беспартийный а;ггиа, чтобы 
он только собирался и болтал, а та 
кой актив, который бы действи
тельно влезал во все дела колхоза, 
помогал бы о^ганизозызать хотн- 
CTSO, исправил бы недосгатки, рас- 
;:pb:Bc<J м«хинац:!и кулакоз и 
был бы настоящей тфепост^ю нз- 
:лх ксоунистических ячеек в 

борьбе за укрепление колхозов,, а 
борьбе за настоящее, а не только 
бумажное большинство, в колхо
зах» —  (Из речк тоз. Каганови
ча).

Командированные ЦК ЕКП(б) в 
неши МТС работники политотде
лов, —  зто группа стойких квали
фицированных ксммунистсз, кото 
рых1 партия подобрала и направила 
в  помощь местным организациям 
для осуществления в деревне прог 
раммы и задач, поставленных тов 
СТАЛИНЫМ в своей речи.

Ударник - колхозник должен тес 
нее сплотиться вокруг политичес
ких отделов и партийных организа 
цнй и помочь им выполнить вег- 
ложенные партией задачи. Добить 
ся такого положения, чтебы к 20 
апреля каждый колхоз области был 
гстоз к сеБу по веет.! показателям, 
МТС и пх политотделы должны 
быть е ?.Б?нгарде выполнения зтой 
задачи.

5. 25 ггрелл заслушать т:.: б.е- 
рс Соксмп доклады пр-ггг.олатглзй 
Райисполко?^оз о гегевн^отк к вы
полнению весенней сельско-хсзяй- 
ственной кампании.

Ответственный се^р;.тарь Хакс5
кома ВКП(б) —  СИЗЫ?!.

возможностей для и ку-гацкого вредаггельстаа и рал- 
- таящего завершения’ подгото-, гяльдя&твт, за уз.'реилетше гтосто 

к ССШУ JwooT. Налицо , яшюй прюшводсгвеапой бршмдьг в 
колхозе. '

Bpaifeo^j я крййКК предлагают 
paiii;o?.Ki'r партия, органам РК-РКП 
дпректора.’М и павгготделал 3ITC и 
ко.цозпым ячейкам:

а), немедленно оргатшзор-атт. ко 
всех колхозах постоашше яропзюд 
ственные» бритадьП, проверил crj.i- 
•гаыьноегь органнзащпЕ с-ущесавую 
щнх бригад и сохранения в ’тром  
состава шожпвппгсся! в прошлом, 
.тучнпгв ira них; правпльпо рас ста 
вать койябзгашов по отдельны}! 
видам раооч! с учетом навыков, зна 
ний д&т?1 и отяоптетптя к общее г- 
вошюй! собственности 1ыждого па 
них; тщатеаыю проверять- состав 
бригадиров иг руководтггел11й отдел ь 
ньпзшл отраслязк!. подобрав и за.- 
крсхшгв jlx int iiihurj.Te-e опытгшх. 
эно]!Пр1иьсО н проверенных колхоз 
шшгов. особенно ударников.

б) Ие позднее кай за 10 дней до 
начала сева зал.мгеяпггь 3:1 бригада 
•ми учшупм’п полях севооборота, а 
также рабо'пгх лошадей, селъхоз̂  
инвентарь, добиваясь фактической 
.тиквидацпи обезлтпки и устаног, 
.тоння контроля за состоянием за- 
к-ренленных за бригадой и отдел:.- 
иымаи юшозшпаам/; средств произ 
•водства щ качеством работы.

■в) Мобилизовать райактив в но 
мощь колх-озам для составлении 
производственно - финансовых пла 
нов колхозов и брш'адных планов- 
1гарядов, проработать эти планы 
па бригадных производственных со 
вещаниях, с тем чтобы не только 
бригада в целом, по и маждый пол

гак и райкомов, РШГов и орга 
iftfe Kli-l’ih'ir по организацшг тру
да В К'ОЛХОЗах. n<ftrOTOB!ia к севу 
ие перенесена саде в бригады, где 
фактически  ̂решаеа-я успех cckl 
успех борьбы за качество райлы. 
за высокий У[К»жай.

’Крайком, к]*айКК особо отмеча
ют нодопустии! ую слабость работы 
но оргашпацкя еллн&иптпзгов па 
успешное ироведеиде- ссва.

Бен ито сшцетелъст1ву(Г} о том, 
что многие районные партийные 
оргашпаишг и осо^-шм земе.тьные 
органы' но 1Ю]>естротг.тись еще на 
тсоптгретное оперативное руководст 
в() каждым отде.плтым колхозом, 
^иагторской, селом, не проявили пе 
обходимо  ̂ эволюционной бдателт, 
поспг, тфатет.гргкой днецанлины 
и болыне1ЯЕс-тс1Г( го упорства в борь 
бе с. кулацким саботажем подготов 
ки весенней сельхоакампании.

Крайком a Kpafidvlv Tj>e6>i<rr от 
•вс;IX районных организаций макси 
малыюго напояжешгя с.ил на бьк-т 
|К:йш е ааверитеиие подготовитель 
цых id CUiI>1 j\ l60T.

1[̂ >бхвд;шга 1Мо5:?тпзация î e-x 
внутренних peocypcoiJ и возможное 
тей! на. fiKon'iirarei не позднее 15 
апреля ремонта траз:то]к>в. инвен
таря,- немедленной .:ослт;я педоста 
ющих1 сомин, [юнпетельное

дях, сколько времени н как они 
должны пахать, сеять, боронить, 
кто ей ч  какие сроки будет нринн 
мать: выпо.пгешую работу; и "пре 
дел ять ее качество, с кем соревио 
ватндя &г т. 'д.

т) Тщательно проработать в бри 
гадах и утвердить на1 общих собра 
пнях нормы выработки is раипси- 
гаг, устаповлепш.ю Нарихамзгмом со 
юза, щщ1сиособпть1 их к  условиям 
каждого» колхоза с учетом состой 
ппя скота, почвы, степени мехапи 
заясш, характера машин н селт.хоз 
орудии.

д). Проверить г. кмзвдом колхозе 
состояние! ;лет,:( труда и ка числе 
штя трудодней д <фгаиизовать че
рез ревизионные ко^шссин и гр*\п 
пн сщейгтвля РКП строгий коит 
роль за нракгльностью учета, при 
влекли к строжайшей л-тв-тегнеи 
ности аа .разтоза^ятвание трудо
дней, за начисление их ие в соот- 
ветствш^ cl выполненной работой, 
за и I тв ор ствова ние рвач л и и лоды 
рям.

г) Решительно перестроить всю 
работу 1ЮЛХ03ПЫХ ячеек в соотгчт 
ствие е ре-шеннем ЦК ВКП(б) от ■
2‘1 марта, о работе яче*зк ]млхоза ,
«Искра» и «Вперед», требуя и нов!

1 ^  « ячейки ^шительпо усилить 
д- яг .с я к.ждс'} i'1-1-. 11 работу среди едиио.шчпшюБ, орга-

тшзуя! их на выполнение посевных

широкое развертывание социалиста 
ческого соревнования я  ударпичест 
вокруг успешного образцового про 
ведения весетшсго сет; во всей 
массовой работе по ук ре иле ншо 
трудовой даониилпны! в колхозах 
иеобход-ямо широко использовать 
делегатов всесоюзного н краевого 
г ез,!;.! колхозшгков-уда|ршиюв.

крайком и КрайКК требуют от 
райкомов, райКК РКП, директоров 
М11л it иравлеинй ко.£хозов немед
ленного перелима в 'развертываишг 
ai р 'ГС'ХЮгЧиОКИХ мероприятий, обе ’ 
петива̂ ощих выполнение заданий 
по повышению урожайности, немед 
лсагпо покончить с преступной без 
дентельностыо и недсоценкой в от 
ношении введении! совооборотов, с 
ото га вашгпм в проведении зёмлеука 
за!шй, в о'шетке и протравлива
нии гетман;! до начал.l сева прове
рить I'1"' сея.каг и установить фа к 
тичеекае/ нормы высева ошх сея
лок о тем. чтобы бригады обсеиети 
чпг правильный высев, требуемый 
агротехник oil. добиться раннего вы 
хода в ноле, максимально сжатых 
греков сек'.( и высокого качества 
всей' работы.

Крайком, КрайКК обязывают j-aii 
тге.згье, контрольные органы пар-

№  нормирования и расцс-1 3« аянй 1Г оказывая им раитьную 
эра! делом повседневной е:, помощь в ремонте инвентаря, под-

mwiKft гм  шг р. ттчгппптгп.тпг п

в отдельности овладеть произведет 
вом колхоза, вопросами организа
ции труда.
нок! тр,......... . .......
гаюгааиин масс колхозников цЛ , готовке семян, в триеровапни 
борьбу ;и крепкую трудовую дне- j протравливании их, в организации 
1Г!гп.т:шу В колхозах- за .успешна j СМ ):Ш :г т‘ ве,1;11 одновремепн.) 
проведение сева, за выполнение ! раоотл- по вовлеченгао едтшо.тпчни- 
обязательств колхоза перед прнле} ков в ко.1хозы, строго отличая чест 
TapcKiDf государством. ных тр̂  жешшков от разложнвнгох

ж) Перестраивая всю партийную; С51 едшголтгптк в, ставших на 
раб'ЛЧ! в сторону приближения ру; путь спекуляцшг, Б‘0[х>вства я  сом
ководства! к низовому пропзводст 
веппозпу звену —  бригаде, обосне 
чип. в}-каждой бригаде, крепкое 
ядро из партийцев, комсомольцев 
и колхознигаи/ - активистов, орга

кнувшкхся с классовым врагом.
К обслуживанию посевной кам

пании по линии развертывания 
культработы, общественного пита 
иии, снабжения и здравохранеишт,

плзуя( их на повседпевпую \шор-: недопустимо оеззаоотноо отноше- 
ную борьбу С! людьтрпичеством, рва i пие проявили органы КрайОНО. 
чёствоЬг, ]изг1Ыьдяй1‘Твом. кулац- Краиздрава, Потребсоюза. Крайком 

u Jl<lm 1ИЦ ким сабот,1;ке.м и вр€(Штельством. | и КрайКК предлагают руководпте- 
еюста хозшГ в ш елноста. 7ш1'та“ гдо. па укрш.тешге потюй ‘ общесттениой i -MMhэтих организаций, а также 
щи-одо кияЫ  орудиями, nil каких лонга I трудовой дкецгапшш в колхозе, за ! профсоюзным организациям дооить

ся решительного перелома в орга
низации обслуилгвания пми посев
ной кампании, произведя проверку 
готовности к  этой работе своей пе 
рпферии.

Крайком и КрайКК категорпчес- 
ки требуют от земельных органов 
(ВрайЗУ, Крайтрактороцентров, Рай 
•JOj решительной перестройки ру
ководств;! подготовкой к весеннему 
севу с тем, чтобы было действи
тельно обеспечено кошгретное оне- 
ративное руководство каждым райо 
ном, МТС, колхозом, мастерской и 
се.тозг, гшир.око освещен н передан 
опыт передовых -ведущих районов, 
МТС колхозов и оказана необходи
мая! организационно - техническая 
помощь отстающим, чтобы была 
повышена -персональная ответст
венность каждого работника аппа
рата земельных органов в деле вы 
полпенни данных пм заданий.

Огспепг. перестройки работы зе 
меш.ных органов и| способность 
i аииарторгашпащш но-болыпевпет 
ски, конь-реипо р\жовОдпть делом 
организационно хозяйственного 
укрепления] колхозов будет нзме- 
ряться, прежде всего успехами в 
повьшгешпн трудовой днециплпны 
Ilf укр: и.тетис постоянных нроизвод 
ственпых. бригад, как основного 
звена в борьбе с кулацким вреди
тельством, обезл1ГШ)й, лодырниче
ством, уравтшловтсой, воровством 
и) безответственностью.

Создание крепких производствен 
ш.тх бригад —  главное условие ско 
рейшего завершения затянувшейся 
подготовительной работы к севу я 
его успешного проведения.

Крайко.'( и КрайКК предлагают 
всем горкомам, райкомам, органам 
КК-РКН и редакциям тазет прове. 
сти с Ю по 20 апреля повсемест
ную массовую проверку готовностм 
к севу, особенно бригад с- немедлен 
пыз? устранением выявленных о 
процессе проверни недостатков, 
обеспечив действительно больше
вистскую мобнлпгзовапность сил па 
иолпое завершение подготовитель
ных к севу работ н образцовое про 
ведение первого сева второй пятн- 
летшг.

Смотр Г О Т О В Н О С Т И  колхозов ъс севу

Массовой проверкой подготовки к посевной обеспечим 
организованный выход колхозных бригад на полевые работы

Добьемся победы

у

лшш О ОЛиш ш
СП к» выполнить гагро-правжта. 0;»- 
гашгзиватт. н ироводнтт. в точпо 
усгаш/глеппыо ср»жи —  раз в «па 
тднз&к-у запись трудодней и tjiv.i- 
кш.гжки колхозг.:::;. »н. »:'Жедп̂ :'.н:;.1 
у :е I1 а Прием ])абог о-г исло.пшт-. 
лей. 1

Твердо и неуклонно лремл:::^ 
в ктизкь псстанссление ЦИК Сою
за ССР о борьба с лодырями :: f.ac- 
хгтктеляк;: колхозного имущества.

Колхозшплг - у.тарп:пг,и, партай 
иаа ячейк;!, се.тычгВ(т и и;.авлешг- 

аРь (плуги, бороны и сеял-, в оружавлнв-ь >казенная .
отРенонтирозаны. Лошади вы- т. т. Сталина, ЭЙх«‘. Сизых н о., 
Ч*йней упитанности. Фураисм | щештям:;. «шрвого в усоюзного к; ас 

сено,), на весь период сев?, вого и областного с ездов 1;ол\*».;пл 
я сила колхоза обеспечена. • ков-ударников, заверяют (Ь.;- •; 
«е планы —  наряды, про : па̂ гтил и Облисполком в том, тг- 

-̂ ственпые учаютки, нормы вы-

[Еизш «Путь к соииатизму-', 
зюго райотьц 10 марта 
Проверку своей готовности 

Щ, организацией пробного иы- 
в поле двух постоянных про- 

Р^гвениых'. полеводчосштх ири- 
с 1фшо;юпле!ть!ми с: ним: тг.т 

силой, сельхо.:анвл1га;- -'а и 
Репортом.

показал полную готовна- 
брзггад и колхоз;! в целой к 

Ц щ  большевистскому севу вто 
пятилетки. Семена всех иуль- 
засыпаны полностью, сеяьхоз-

Колхоз „Долой 
засуху" к севу 

готов
Проверка готовности к сову .в 

колхозе «Долой Засуху». У-Абакан 
ского района, была завершена проб 
пым выо..дом состоявшимся 10 ап 
pe.ia. ('■М(гт;> показал, что се.п.хоз 
1шентарь1 н сбруя от|)емонти]юва- 
пы, иолл(*'■ тi*i>>. При че:5. отремонти 
резанная сбруя подогнана к каж
дой лошади. Проверка посевного 
щ я’а  nai всхожести т>«.‘азал4 хоро 
пше результаты.

.Т*и:ади- средней упнглш; >cru. 
Крупным пед гстатаом является тот 
факт, что оршада высяуи.иа па 
cmotj) но в полном составе. 1<ч**ть 
колхозников этой бригады заняты 
на раз*е.:д» *Ороснтельпый> ремон 
том сриситаг.ь.чогз канала.

Фуражом тягловая сил.» к .лхо;з 
:,оггнече!та иолносттло. Килх-ме-.т j

ОРОШЕНИЕ—МОЩНЫЙ РЫЧАГ ПОДЕМА УРОЖДИКОСТИ 
Решительно ударять оо недооценке борьбы t засухой

Природные уело шг стеипл рай у тс . :орасительпых с:гст< 
ов Халгасск'ой аНПономной облас женерпого и инженерного

систем не нп
онов Лакасскчш auiwuouuwu w.uit «•«‘ч-*1»* ■“ *— —* ■---типа.
га -характерны малым количест- В 3-х -районах облает/ opiiuinao 
вом "осадков 1—  нодостаточныэг для вана ^Йонная гидротешшческая 
нормального прсгвфостапия даже служба, которая имл^г екзой зада

I _
рнеплодьг невозможно без искус- вааш. i
vTBemroroi орошешш. j В поливной период в совхозах и

11ебЛс1Гоп(1й1ЯТНЫе условия зимы, катхозах«будут [работать водные нн 
почти полное отсутствии снега —  ст^тктора, которые помогут состав 
П^ебуют -иришенеиия предпосевных ланшо 1Ыанов водопользования по 
полипов. В прошлом «году целый отдельным хозяйствам, обесак-чат 
ряд лосевой зерновых и других технический нат.'.ор - аа подз'отовк'оа

--- ----  ... .оливу и проведением самих по
ливов. Чисть вис. i/vinopva уже «вы 
ехали на место работы и ие позд 

120 апреля весь состав ннст-

культур погпб от засухи «из - за 
n i щюведепкя своевременного по
лива. !

В настоящем году, когда основ
ной политической задачей являет- руктар(/* будет в районах.

* ’ В 1933-году в ‘юллепи мы вне

ГКи» оценка!их в трудоднях,
высева, Сраки ссва и агро-

<ла доведены до каждой«бр то 
и R0 каждого колхозника.

На проведенном, /после смотра со 
wffiBr, бригады об’явили себя уДг.р 

и вступили ме!иду собой • в 
чглистичсское соревкезание.

ю яты  па себя (Обязать- 
см » BUU<WHUTb полностью по- 
v план строго по культурам
Установленные срони.
П"ЛП0СТЫ0 очнетип. ПОЛЯ ОТ

lcrbnfK0B’ ‘Опочить высококаче- 
[ “еиную обработку земли, по.тао-

НОД их руков>дствоог дооьются пол 
ной победы в нроведешгл nejino.l

ся poiT нашего хозяйства випцн 
. ]* области сельского хозяй- т 

;-lf должна быть •решит-сльно новы 
inen.lS урожайпость; орошение как 
одно тгл «могучих средств под'ема 
яюжанпости пшгобретает особое 
значение.

намечено понять 90 га, аг.рног.ы- д ^933 ,renv общая посевная, 
ни и 1"> га друга.-:а культурам»* нуждающаяся в ерешепя-л, пло- 
С£е зернюы^ « » »  А—

«Долз.т заухал к-м- *je ^ __2130^ га, и по Аскизскому
закончить к 15 М2л̂  й-.-бизаясь вы 16000 r2i а ЕСего-49962 га. 
соксгс качества в о5ра-отке csokx | -j7;r ,;',П ПГр':..1ш.н-посовоз от за- 
пояей. cv.v-H необходимо провести своелре

менпый поЛЯЦ освоитт. техшк-гх 
Проверочная комиссия: i олсто ,̂ 1Г.,.1Г;иЛЬ1Р>Г0 о(рошешся и •получить , у 1Г,

от. 1гз:гб'!.на1!ий эффегст от имеюнигхея, Каликя:

- * в и о д и Н  службу эксплоатан11и. 
!!от почему, необходимо со сторо
ны хооорганисацяй ю'еснечить Д’-л 
St-inhj вгагйиг.:!- *л иамощь в j-абот,- 

. ui:-i х инструкторов и гндротехи;
КОВ. I  I

C.hj.tcctJ огметпть, что |игл|юст 
ратгешп <-;1и.м1то.п.отз по водному

олстоз,

Мггг'ур, Судаков, Арс(.ног, Забеккн.

СГДНВВВОН ГШБЯТ1Я 8 ВЗЧ8ЛУ ВОЛЕВЫХ P300I
(%0зг.;;пКНЙ КО.ГХ-: >3 ИМ. «

веспы вп-фой няпыеггки, ликпизи- ;го», ИПгрннак'Л’о р-айона. и» удяр- 
руютй охвостья ргипромлеииого, н« па„у завершил подготовку к пос.»-в
шПобитого ьтлачества-, повисит |I0jj Полностью засыпанпые сеч -

»удепно in но тотрипси! mf числа опытпых 
и проверенных колхозinnwn, кото- 
jij.M заичрепленье на весь хозяЙст- 
вешп.сй! т т . -

у[юя;айностт. соцпалисп’п'н-скпх т;» иа д>Т!1 посева отсок1Ь':;чп:аm.i и н; 
лей, и сделают колхоз дей-тв:гг.л1> | ^цдсцы. 
н« большевистским.

Секретарь ячейки ВКП(б) — 
Степангнка. 

Предсельсовета —  Салаггш'а. 
Предправления колхоза— «Путь 
к социализму» —  Бакушез. 
Бригадиры —  Шахматоз и 

Денюксз.

За каждой из организованных 
бригад закрзглень: производстзен- 

Слабыа лошади в количесг:..;ные участей, тяглозая сила и соль
П7 после того, как была ноставле хозиноентарь. 
птI па отдых и усиленную Подкорм I p jjU[0 ^ведештя. смотра готов 

’ сейчас находятся в хорошем m m i к, чч.ву бригады «ы-ехали на 
состоянии. Сельхоаннвстттарь (П-'У | n..MI3Di№TrneHin.H* участки, для ор 
СП бороны, сеялки) ” тпишс» -, mmn*aip«r подгтчиат к началу по- 
Ч.Ч1Н 1B боевую готовность к севу. !.1еБЬК работ.’
Д ц , работv бригадирами двух по 
J ' i . c S x  г.р.пэд подобравы jyn I

сбору еще ■!«' закчппеио.-На i i  .ш 
рлтя об;г.'ате.п.ств ио колхозам и 
v;>irio;a<U paC!s’,H>C.!,palieiIO всего 
лшш»:на 30 п,-щ. 0тд(1Ч.га.1е колхо 

• У - Абаканского район» до спх 
и,д< еще н»‘ 'У"ктьп;1й.т •тюлдтиче.- 
кого зпачен;з,1 зтого мероприятия.

цр;пие,>. ссльхс-зартель им.
Калаьмна-йала заязку на полив 

га, тогда как общая посевная 
площадь вгпхелз —  8С0 га. таким 

разом 233 га посевов этой арте 
'•’ •будут под угрозой гибели ст за 
сухи.

Точно также колхоз «Хызыл- 
Аал» гзл заязку-ка срошенке 59G 
га пт л посевной площади в 730 га 
Кслхоз «имени Коминтерна» (v т
Ча’й•уклоняется ет обязатель
ств по г.одиаму i-(H.jpy в то вр-'мя 
как 1» от и колхозе-еясегодио пех- 
ватаеп| воды;! т./ ̂ уетсн расш ’ра
нне системы и от «правильного и 
свокремешп>го полива будет зави
сеть урожай. Такая недооценка-оро 
сигге.тьгаж (рашт может повести к 
гибели посевов и-к поптаретшю пе 
деитатков и опшбок прошлого года

К 5-му мая для «обеспеченна по1 независимость 
ливов долягны бытф выполнен ре гость.

монт всех каналов 1 н особенно Уй- 
батского магисп*1ЛЬНого канала. 
Ка 12 апселя такие организации 
к in ТомТПО, коопхоз «Угольщик», 
колхоз <Сила» выполнили подготов 
ку строительных материалов для 

тента на 70! - 80 проц. такой 
же колхоз как «Чептых - Хзных» 

ничего не сделал, а в колхо
зах? «.Хызыл- Уноьт» и «Чахсы - Хо 
ных», даже не о( ганиюваны бри
гады по 1)смонт\г каналов.

Унрашешо вадх^а для прове
дения ремонта, расщеделительиой 
сеш з;1К.почает д<Я’оВ:;». 1! Усть - 
Абаканской районе пз 8-ми колхо 
зов. нуждающихся в р<-№чгге,зактю 
чи.ги -дог’гл.ра только 5, такие кол 
холь: как Чептых Хоных», «Чох- 
сы Хсных», и Хызыл Ташебз», ун 
лсняются ст заключения договоров

Сегодня открывается Усть - Аба 
канский/ рмйоНш.тй с езд в̂одополъ- 

:л гелей, где будет г обсуждаться 
план водопользования на 1933 год 
ii'i !.о1Ш1'етныо каропршгтия по iop 
г;:шгз1;в.1ННой плановой борьбе е 
засухой. »

Па| этом с'ездо должна быть ре 
шнгелыю осуждена «недооценка, 
еще имеющаяся в некоторых хазяЗ 
cTBitxr особого значения орошении 
Ка!) ;,л-рТ.Е борьбы за «ВЫСОКИЙ УРО
ж::й. должны быть приняты кон- 

(тные р<м!1ешш по «вопросу об ор 
ч;. иной борьбе за своевромен

ную подготовку, и технически щи
вильпое • проведение полива, е том 
чтобы обеспечить успешное п свое 
врем- ппое шлюлпение -плана о;ю- 
птепия сопна.тнстпчеоких полей.

Инженер Яворский.

Iffli цшйерзв шш соасам и  градов
I! ряде практических мероприя

тий ПО ПОВШНМШЮ \!.»ЖаЙ№)СТ!1 
;.’оЛло;:ных нолей является органи 
ацап борьбу с грызу нами-вреди- 

те.шми с*х. HJ.Iей —  оуск.кжом. 
Хн.ЧШСОМ, Крысой. irqiyiUVIMM я Кро 
т. tot.

И» ^оценка йтой борьбы в про 
Н!ло  ̂ проводил к очень печаль
ным ..результатам. Сотни га луч- 
HiiLX пос-еаов в области были унич 
тожеш.г грызунами. Десятки тысяч 
цептнеров хлеба недобр;»ли юол; »- 
зы только потому, чго но боро
лись кшс, следует с, j сусликами, .хо 
микамн и пр. грызунами. Позто-

iiv-лхоз, прп составлении рабоче 
•> плана п баланса рабсилы по 

проведевпю севз, должен учесть 
выделепие нескольких лучших 
бригадиров для организации ло- 
веикпх брагад из незанятого на 
полевых работах населения— жен- 
щпн, молодежи, детворы. Снаб
дит.. бригады лошадьми, сбесие- 

п:ь установленными зля весен
них полевых работ продааПкамн. 
Ие чинить никаких препятствий 
по органплаштн колхозниками 
массового лова зверя. Включить 
эту работу в план борьбы за по
вышение урожайности полей.

Колхоз заключает хозяйствен
ный договор с одной из заготови
тельных организаций на сдачу ей

. : ш лиш ияя весна 'должна быть [ш курок грызунов. Заготоргатшза-
' ппя " обязана обеспечить колхоз 
орудиями лова, инструктажем по 
лучи'-Л ловле грызунов и с‘емк* 
шкурок.

К ол хоIн п к и-уда рн ика! Б о рнтес ь 
аа позышепие урожай пости, за 

'' очистку п»»леЯ от грызунов-вреди 
телей, собирайте шкурки суслика, 
хомяка, бурундука, крысы н кро
та, сдавай го заготовителям, увелп 
чиапйте экспортные ресурсы стра 
ны.

ударни! по оорьбе с грызунами.
Гюрясь еЧ1 повышенно урожайна 

спIf. iijTeM ме.хелЕического уничт.»- 
женпя сусчтшга, хомяка, крота, 
крысы и бурундука— вредптел» f 
сельского хозяйства, сохраняя х.тсГ 
для пролетарского государств 
мы вместе с тем расширяем а к с 
портные ресурсы страны советов, 
сдавая шкурки грызунов государ 
сIву. укрепляем се зкономичсскуя- 

н обороноспособ-
М. ПОГЕХИП.
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С о кр уш и м ы ш й  9 X 0  ВО КРИЦКИМ Ц Ю Ш М М
J r a “  и „ К у р б в н -в м р щ "

В  прошдаг году п заграничных 
буржуазных ц церковных газетах 
были напечатаны • речи водных 
щ^йстажптелей церкви о паске. 
•Вит выступает папа тавквпй, гла 
ва кагголшеской церкви, перед при 
бывшей к нему па поклон делагацл 
ей французских яатолшов. О чем 
оп говорит?

Паш. пачал( с того, что «уждс- 
ные бедствия* (кршпс) охватплн 
мир. Это известно-я без лапы. 
Экономический кризис 'разрастает
ся все больше. Он обрек на пеошг 
су мша страдания сотни миллио
нов людей. Десятки миллионов без 
работных во всех буржуазных стра 
нах умирают с голоду. Миллионы 
крестьян разорены и превращены 
в нищих. Тысячи людей .кончают 
самоубийством так как но в силах 
перенести ужасы, на которые их 
обрекает капитализм. Л вот высту 
пает папа с разговорами о кризи
се!

®Qf что) он предлагает? Он пред 
Лагаот «обратиться к вере, »к наше 
ну господу Иисусу христу, божест 
Венному царю и \бошественному 
учителю.»

Вот и весь рецепт от кризиса!
Немецкие папы! сделали <велп- 

Kcq открытие» они заявили что 
умирающие d голойа безработные 
— «самый счастливые люди», так 
мк) они имеют возможность свои 
ми страданиями подражать хрпсту! 
Папа 1. хоть и на другой лад, го с о 
pmi то же самое; «— Вы страдае 
те от безработны, вы умираете 
с голоду,— по что за беда? Обрати 
тесь к  богу, об’едгагяйто «все груп 
шпровкл» (т. е. все классы) и упо 
•вайте! Никогда. —  заявил папа,—  
так не нужна была, как теперь, 
ценность молитвы, молитва труда, 
■молящийся труд»!

В этом — 1 лживое лицо церкви 
Г  религии. В  этом —  классовая 
[роль) всякой религии и — в увеко 
вечивании господства эксп.тоата- 
торов! и страдания масс. Пусть 
«пруд молится», а буржуазия об 
деяывает тем) временем срои дела 
и пьет кровь рабоч1гх, —  вот пор 
грамма церкви, вот что опа в дни 
пасхи»вдалбииает в умы масс.

В дни прошлогодней пасхи гла
ва французских католиков, карта• 
нал Вордье, выступит с проповодыо 
в  ПарижскЬт соборе: ц то же гово

рил о кризисе, закончив сливали 
«1еиерь высшая мудрость состоит 
в т®и, ‘uuubi свидетельствовать са 
мое толпой уповашо нл милосер
дие.» инять та жр волынка-— yuj 
шито, ми.1, на ошм.

И шшяец еще о.иш щшмер. 
и^ллинсюш. ьшими iiipeiliKjp выс 
rjim j в ццйли «1 vpMUHMii* (upu-
илI'cjiyoiьсншщ raaeraj со craibca 
и ii'a'vXe —: «uocKppt’ceiiiiios. Шреи-
ОЬр -- ШВяАШЦ>Ш IbpiU’ KOiLUVliilu-
if i ill лаигш. каштал»ц Он так же 
иышеп о lijpib’u'ce. ло к чему ин jo 
isbrc Uit iiî jaiuidueir к к.тсооьил^ 
М414/ к «Нелсцмш
Ш-U— >, '■л̂ ДО-ЛЮОШО» j i т. д. —
'Я ii оорш? с рсШ̂ ЮЦНоННЬШ! двн- 
же>лни..1. ищ diuiu^r i> неооходи.иоо- 
isii сшдалъ «единый фронт iî -ошв
ми.торшишзма, ОВООиДШШСЛП)! il
оезоожного дшжешш.»

иодашп, ре>ьо.1хоц1:ощше дви;кс 
пи<у Германии хочет оуржуааил 
•iii/оы Ьиьалиш» еще оолыпле г лги 
n.;i нш нлащ акас-с. Ион Шрейбер и 
.юихт> к  токоД управе. 1ашво, 
сидедекаиш пасхальных выступле
нии щредааввггелей церкви |шшлх 
стран.

дцдт», . ц чед же классовый 
•смысл' оглх выступлении.'' Кому 
они нужны с\ Чей же введшие —  
насха.1

Классовый смысл всей этой по 
лшпкш цершп в том, что она. пме 
нем нестщеагвушщего бога стара 
ется вамазать классовые нротнво^е 
'нш, раз едмопилз ^илиинетачес- 
коч общество. Нет противоречий 
иеокду рабочими и кашталшхкшг, 
крестьянаащ' л* номещдшадшг,—уве 
риет ноновщина 'вообще и особен
но настойчиво ц дни пасхи. Есть 
е$швф адши^тйство», —  и те. 
кто оброчед на страдания на без 
раболщу, ни голод, должны тер
петь! Все сшсешго —  в молитве. 
В этом классовый «смысл пасхи. 
Вот почему это праздник экс гм оа та 
торов. Вот* почему эта вредный 
для) трудящихся праздник. Только 
акегглоататорам выгодно, чтобы 
массы терпели к «уповали». Под 
прикрытием! этих призывов к —  
«упованию»' готовятся повыо бои 
пи, готовится война, империалистов 
irf против СССР, готовятся позые 
драконовские законы против трудя 
щихся.

(Из газеты «Безбожник»).

Пасха-праздник экоплоататоров
В  течении апреля 'проводится 

повсеместно аптнпасхалъная и ап 
тикурбанокая кампания. Борьба за 
освоение новой 'техники и новых 
предприятий, за поднятие произво 
дптельиости труда, за качество ра 
боты, за'политическое и оргапиза 
ционное укрепление колхозов п 
превращения всех колхозников в 
зажиточных, установление твер
дой 'трудовой дисциплины, охрана 
п укрепленно общественной соци 
алистической собственности, повы 
LLgjjf^ )-рожа£.ности —  вот зада 
ч*во;сруг которых должна быть 
развернута вся массовая работа в 
акшрелшшющто кампанию всеми 
организациями СВБ.

Тройские1 организация несут от 
вегетг-ояность не только за прове 
деипе этой кашшашш н агливпей 
ше у частно всех безбожников >в 
большевистском севе, по и за со 
стоял ие всей антирелигиозной рабо 
ты па селе. Иа1 время кампании 
основные силы безбожников долж 
ны быть напрззлеяы в деревню 
для оказания живой помощи ц пе 
«реиесеишг труда опыта, работы луч 
ших оргагагзаций.

Особой внимание необходимо об 
рап:ть Kia ргзвертыванив массо
вой анткрел::гисзной работы среди 
конного ^населения, ергди жен-
щкн и молодежи, па мобилизацию 
5£олодежЕ| для? актавпого участия 
п комсомольском походе ( за высо
кий: ттюжай.

Злгйчи нглапаниИ должны заняло 
чаться 'а  оп̂ Дугощгм:

1. ЗГобгсгшовать широкие tjaxh 
щпеся ма::сы* л, птжкде в.-«го, без 
•'•сжижав города1 и деревнн на борт. 
Of аь адзлтиапао оалач ihsprwn» и> 
;';t и нерпой восныЛзторой iurnue-i' 
кн. ч-cipeA устглегоге антирелигиоз
ной прапагащьп, как одного Ьгз 
средств социалистического первое 
отггашвя трудящихся.

2. Разоблачить контррезоглоци- 
енмь’п характер иуде*;:ской н xp.i 
сТ8421:сной пасхи курбан-байрама
с ях .дшзарскимц и раГк1;ими обы 
чаяагШ, Кагг, едтсге остаттсов кула 
'..•■•.ца и антисоветских элементов.

3. Вссирыть коигрреттюциоишлй 
характар этах ира^гиков'в стра 
ii.'LC капитала (используемых д.тя 
борьбы с революционным дшгжени 
ссй нролег..у.'-;ата и для идеологи
ческой ИОДГ̂ ШЯПГ ВОЙШ.Г ир лив 
(.’•(Xll и пр-тивспсстаз;ггь этим 
ц гззш ш я  1 мая —• праздна со 
гклгркости (трудящихся всего ми
ра. Заострять впимашю трудящих 
«я пл необходимости (Всемерного 
’---еплешгя оборопоспособнослл 

СССР, уоилегагн нотерпацпональио 
го Ы'̂ питлпия.

4. Путсм поднятия инициативы 
б а зГм ктЫ  и организации соцсо 
ревповапюг гс ударничества обеспе 
четь ^повсеместно стопроцентную

Р е л и ги я

Партия и религия

J l o  отношению к партии 
социалистическою пролетарии 
т а  религия пе есть частное 
дело. Партия ниша есть союз 
сознательных передовых бор
цов за освобождение рабочею 
класса. Такой союз ve может 
гс пе должен безразлично о т 
косится к бессознательности, 
темноте, или мракобес»иче- 
ству в <пде религиозных веро
ваний. Для пас идейная борь
ба ие частное дело, а обще
партийное, общепролешарское 
дело". в  П  Л ЕП 1 1 и .

опиум народа
«Религий есть самосознание и 

самочувствие человека, который 
ещц | или не отыскал или снова 
уже потерял себя. Но человек —  
не абстрантное^вне мира Еитающее 
существо. ЧЯгаЕек —  зто кир- 
челозека. государство, ' общество. 
Зто государство, это общество ссз 
даю1! религию превратное миросоз 
дание, ибо сами они —  преврат
ный мир. Религия есть общая тео 
рия этого мира, его знциклопедичес 
кая , сводка, его логика в популяр 
ной форме, его спиритуалистичес
кое исповедание, его моральная са 
нкция, его торжественное .заверите 
ние, eroj общая оснсва, дающая 
ему утешение и оправдание. ,Она 
—  фактическое воплощение челове 
ческого существа, ибо человеческое 

существо ;• не обладает истинной 
действительностью. Таким образом 

бсрьб2( против) религии есть нес 
вс-ннй борьба проткз т г ^  мира, ду 
хоеньгм арсматом которого являет
Ы  РЕЛИГИЯ.

р~
Религиозное убожество *сть 

s одно к то же время выражение 
действительной нищеты и протест 
против действительной нищеты 
Религия —  зто ездох угнетенной 
тгари, дуШа бессердечного мира, 

дух безергменья. Сна —  опиум на 
рода.

Упразднение религия, ка:г 
призрачного счастья народа есть 
требозание его действительного 
счгстья. Требование откгзатьсн от 
иллюзий о своем положении, есть 
требеванкэ отказаться от палеже 

ния, кстсрое нуждается в 'иллмзи 
ях. Критика религии ' есть сясдсва 
тельно в зародыше критика той 
юдоли палачз свящегшым ореоязи 
которой является религия».

К. МАРКС.

В с т р е т и т ь  1 м ая  н о в ы и н ^ ш б е д а м и ^ ^ у д о в о щ
■ ■  1 1 И  т  тш «пгашга Ь п ю  ■[ « “ cm jtji

-n [ г Пень/ чистоты » в оощежптшь Р“  органивацип оШастп сатпо первенства пя ,
М Л ш й  коллектив печатпшлв Д  ^ rn w n r.h u ttn r . Выставленные культурной__ 1> ^ л „ _ т с т а ш Ш л  тго ( Ь у т о о л т  -

бот баскетбм. и пр., так и пятпоо 
рш£ (бег, прыжки, меташте грана
та  и т. Д.).

специальную бригаду в колхоз им 
«Калншша» Д*тя проведешгя там

Валерий иоли^йш печатников 
уже сейчас проводит подготовитель 
.тую работу и 1 мая. Намечепы 
примерпый план проведения перво 
майских тор;шстт рабочих, 
силами драмкружка, органпзтется 
зечер) с пост;шовкой; партячейка 
выделяет докладчика.

Фабзавком выделил специальную 
комиссию, которой поручена раоо- 
та но подготовке к 1 пая —  поме
щение, украшение, лозунги, пла
каты; организация культурных 
мероприятий1- в дни празднеств.
Физт у̂лг.тячейка выставляет к 1-» -лги
~ |  И1 Отстающим коллективам нужно 
Но решешпо ФК ячейки в блгасай-! брадь равнении па пвтаттыков 
шил выходной день проводится г-

я первому мая в и щ п ш е  ю т  набтнря
Т(

с День/чистоты » в общежитии ра- ^ j „ 0рГвШ1заЦШ1 области
о д а  тшй>1##пг. Выставленные пропзводетшнььх
команды буда участвовать, ^ 01В" 1ТШего'участия Н ве-
В Ж Ь Й й  кампания и поста

«Калинина» для щнитаяшя ^  -  вдот чрезвьГ1а8по
вечера л доклада о ‘ • Ткялгляшг. почта, без пабвечери- л  awwicwv* ”  — —
:ко бригада с постановкой и док.тл 
дом напршвлеется в колхоз ha.ni-

Ползгесячц:! осталось до 1 мая. 
Совпартшкола па 13-е апреля не 
шгеэт никаких планов. Союзная 
организация СПШ палец о палец 
не ударила для развертывания 
этой работы. У зав. массовым сек 
тором Шфтячейгат т. Кузнецова 
поп даже примерного плана подго
товки к 1 мая. А тов. Кткканаев 
—* теговый секггор яч. КСЗГ даже 
jr не дша.т о том, чт> этгвг вопро 
сом сейчас нужно ааигиыться.

Бюро ячейки ФК точпо так же 
не гтроь*од!п1 подготовятелг.ноЯ ра
боты1 —  нет рсомплектоз.! иных

й
спортивлых команд для участии 
п опарташада в первомайские тор
жества. Не проводятся трснировоч 
ные занятия.

Данный к тому, чтобы по-боево 
■;у провести пояадповку к 1 мая—
У С0В!511|ШПК0ЛЫ есть.

Ну:кп- ; сейчаг- же партзпшо-ком- 
сомап.скей ojcainiuaipuoi, профор- 
«шнзацшя (разверттг. самую нта- 
рок'ую работу и к первачу мая 
нрпттл oj гакиковашю, с победами! 
на фронте учебы.

К. П.

явку на{ работу в днй «пасхи» и 
« купбан- байрама», н редотв^тить 

(возможные жергвоприиошения в 
дгш |«кут1)бап-байрама», развернуть 
борьбу) HjjoTUB пьянки, разгула, ху 
диганетва, способствующих анти
советской деятельности классового 
врага. »

5. Восстановить и укрепить ни 
зовог звено СВБ, особенно )в дерев 
не, пршфатить безбожные колхо
зы в опорные пункты (антирелигн 
о;;ной '[«боты, обеспечить полнос
тью сбор членских взносов /ш пер 
вые два квартала и оживить рабо 
ту конкуссов по антирелигиозной 
учебе. . )

6. Организовать правильный до 
суг и отдых подрастающего поко
ления, обеспечить 100 процентную 
яЕку ребят в школу в Дни «пасхи» 
и «курбан-байрама» и развернуть 
массовую работу среди £шх по 
раз’лепеигао тслассовой сущности 
цаехальпой и ^^ан-байрамской 
идеагогии и обрядности, мобилизуя 
массу школьииггов иа. борьбу с ре 
литией в семье н среди шгеелешш.

Настоящую кампанию надо про 
вести, как переломную в деле иод 
пятня качества антирелигиозной 
пропаганды до уровня задач второй 
пятилетки. Антирелигиозная _нропа 
гага», вакрыпмющая и разоблачаю 
iuari классовую сущность религии 
и се{ организации должна в т> ж«‘ 
время иомочв тп'нцщимся вьграбо 
тать материатиспгческоо мщювоз- 
решто, новые -взгляды па жизнь, 
на природ  ̂ тга обтцество. С '.«топ 
целью необходимо) }пщюко развгр 
нуть лекционную и докладную ра 
боту нз анттфелигкозные научные 
тсх!ь: на. )баве решогстй пленума 
ЦК зе ЦКК Ш 1(б), иривлеюш к 
атгпгрелятгишной работе силы куль 
туриых };эаботш!ков (учителей, к;а 
чей, агрономов.

Марксизм о религии
„Религия есть опиум народа 

— это изречение Маркса есть 
краеугольный камень всего ми
росозерцания марксизма в ео- 
просе о религии. Всс совремеи 
ные религии и церкви, псе и 
всяческие религиозные органи
зации марксизм рассмотри« 
вает всегда как органы бур
жуазной реакции, служащие 
защите эксплоатации и одур
маниванию рабочею класса“ .

В . П . Л Е Н И Н .

Г о т о в и т ь с я  к  б о р ь б е  с  
т т ы ж  пожарами

Архиепископ—  
директор совхоза

Попы н сектанты борются гтро- 
tifij мерол|!Пгятий партии, иг власти 
ведут коптррево-поциоппую агата- 
дшо, стараются подортить nauio 
социалавстичестсоо хозяйство изиут 
ри. |11потда это им удается, особен 
но там, где коммунисты потеряли 
классовую бдигельность, где сидят 
классовые враги, пролезшие в ря
ды партии. Примером этому слу
жит факт, сообщенный в i газете 
«Безбожник».

«Когда архиеписгсопу i Бережному 
продложилш стать .ифегстором сов
хоза «Коллективист*, он быстро 
согласился. Условия были т е  пло
хие: оклад —  250 руб., KBapnqt- 
ных —  50 I руб., продукты...

«Люди как будто свои», —  ре
ши.! Бережной и «щяпшл бразды 
правлешгя в своя [►;л;и.

Хозяйство совхоза уже. (было «до 
статочтго-! ралва-гено. Об этом iro- 
забопглпсь первые два дпректора- 
вредгггеля. iHo возможностей было 
много Ji у архиешгс-тсоиа. Ои сразу 
проявил себя: за два месяца птз 
48 ifBuircJ не| осталось ни одно»! 
(часть нала, часть продали и за
резали) (из 400 породистых кур по 
гибли 183, из 1(5 коров 1 осталось 
О, лошадей было семь, а теперь 
одна.. 1

Кто тшеогё Бережной! Вот его 
краткая биография.

В 1908/г. он кончил, Московскую 
духовную академию л начал попов 
скую, карьеру. I» имнера.гистичес- 
кую войну |был ои попом 24() Ду 
наевевд-о пехотного полка, в 19?3 
году езддт.т от Киовской егшрхии 
па це]л: пятый сбор делегатом и » 
том же году получил сап епископа 
в 1924 г. за антггсоветскую рабо
ту Бережной был выслан . После 
ссылки он управлял Саягоовсюой и 
Козтовской епархшппг, а потом его 
иазпачили архиепись’опом в Омск. 
Последшю два года Бг'режпон был 
в Мокжовской епархтиг, а затем ар 
хиепископом в Орехове -»Зуеве.

Этого матерого мракобеса и ко
нтрреволюционера пригласила руко 
водить I совхозом по рекомендации 
агента Нарышкина председатолыпг 
ца кооггбюро .июисеева, чл. ВКП(б)

Это безобразие творилось около 
Москвыи—  в пескольких минутах 
ездил от сг. Лооштоос-тровс-оя».

Эти факты должш.1 еще больше 
мобилизовать ларторгагпгзацгпо >п 
всю советскую общественность 
на усиление классовой бдительно
сти, на борьбу с I поповщиной гг ре 
лягией.

С паступлепием бесснежного пе 
рнода усиливается опасность воз- 
шнпювешгя лесных пожаров, кото 
рью влекут 2а собой колоссальные 
уш.гпат леснозп' хозяйству обла
сти, уничтожая лесные площади, 
а местами! создавая угрозу для на 
се.теггпых пунктов.

Несмотря на постановление пра 
вЕГгсльства от 1 ноября 32 г., воз 
лагающее ответственность на ри' 
лесхозы зь состояние противопо- 
жарной) охр:шьй лесов, ряд райлес 
хозов прест\чшо бездействуют.

3;ш. Ширпйскгаг (ройлеахозом т. 
Абдин и техпорук т. Бранденбург 
до сего премени не знают рас-поло 
жеппя .теспых дач, пе знают наи
более огнеапаспьгх мест, лесную 
стражу ис гактруктируют, лесных 
сторожей пе поставили, с. райлглол 
комом и сельсоветами лппыкой 
увязки в работе пет и к у:трапе- 
Hiuoi возможностей пожара ниче
го nd сделано.

Зав. Таштьитсгшм райлес-хозом

«пне-посевной кампанпа в поста 
повки учебно-спортивной раооты, 

первомайские торжества ветре

ными] Ю. П..
Подготовка к  спартакиаде нача- 

,а, по лдегг чрезвычайно слабо. 
Транспорт, почта, без паблюдешгя 
медицинского персонала (между 
прочим последние этими вопросами 
не занимаются).

Имеются все возможности дли 
того, что бы подготовка пошла зна 
4imvn.no лучше,' особенно в горо
де.

-- .
ваншо первенства в я Т 3» U
по футболу,1 басвд0Л  
лу; городим, в а - 
коллективы должны I  
оо участии в посевтг-.ГгН • Ф  
ческом соревнаванцп ! / I  
ве, выполнешщ Е %  Г  М 
промфишиапоз Яа \
колхозах школах и г
даху ^

3IK профсоюзов, ячйк , 
должны проследить 
ным участием помочь Г ? ? 
вашпЕ_этой работы. ^

Время для подготовки „ 
немного, и к майсид* 
мы должны пригпг » ^  
сгаюги показателгопг.

W W  БсскрсЛ

Создадим новые хозрасчетные в 
бригады мм. 1 мая

Подготовительна я работа гс про
ведению первомайских торжеств 
по линии Облщюфсовета идет до 
сего перемели недостаточно удовлет 
ворлте.плго, хотя ость кое-какие 
сдвиги.

Культотдел Обллфофсовета 3 ап 
реля па заседании облпктнва .проф 
союзов ставил специально вопрос 
о подготовку 11 1 мая. Разработа- 
ны л послйпьг по районам прашг- 
чешге меропрпяпм. В оспове их 
легкпт —  поднятие производствен
ной активности -рабочих, создатю 
и укрепление новых хозрасчетных 
брнгад. широкое развертывание 
соц1йг.птст:гческого соревнования, 
уррршргесткт.

15 части проведения дней мая

Us
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(праоднест) основной ущ 
лед па организацию отдцг,* ^  J  
чих развлечения п про,. I  ^  
ля состоялось совещание’^  
ля состоялось совещанле в!®* 
сошшоп города / с вопросом 
проделейои обязанностей й) 
проведеппя перромийсшц ц  
Но клубам) и кино шоп »;кино города 
юте я бесгиатпыо целевые

их

л ЕГ* 
№

:• isB-
: - Ф

iai гг демонстрирование
ТПП. 7ШЕ£А

т  W
Задержка в проЕтденпи sjw 2 

ских мероприятий по горор- ip 
ходит из-за того, что Гор® ц* 
сегодняшнего дня ке состав ' 
на проведения первомйекя 
жеств' по городу.

я » 5

ш -

В АЖ Н Ы Е ПОПРАВКИ
т. Мамаев точна также беоответс- 
ственно относится к «кхркиге лесно 
го хозяЙотв;|| от пожаров. Зав. рай 
фо Нольпагов дооустил щлшое без 
законно/ там, что гуммы, собран
ные рай.тесхозом па очистку мест 
ручки, нзра'-’хщовал-'на щ-кды рай 
исполкома, вопреки запрещению 
КраЙпсгголкома.

Ни в Ширийдаж, нп в Ташгып 
скол [SUioiux самозаготавите.ти не ! 
очищают места рубок от порубоч- j 
пых остатков, чем увеличивают i 
опасность пожаров.

Такое отношение к прогавопо-1 
жарпьгм мсфрпршпым терпеть не-! 
.пая. Районным тройкам по борьбе! 
с '/лесшлпг пожарами слсаует До-1 
бшгье-я увеличения персональной от 
ветствеипосги of зав. ]>айлесхоза- 
ми \[ 1-пмо«1Готовптелой за гйзгоп:- 
новение .теегшх пож;|ров в соотеет 
стви е ! г ш'-таноплением Cflii СССР 
от 9 авгупа 12 г.

А. Зссрее.

В Л» 41 от 8 апреля па первой 
страппае под шапкой „Равняться 
по ппм“  в третьем абзаце письма 
колхозников по вине корректора 
допущена ошибка.

Напечатано: „кулаки и их агенты 
воспользовав политическую близо 
рукойь умели пролезть н т. д.“  
Следует читать: „кулаки п пх аген 
ты. воспользовавшись полптнчес-

мочь колхозникам и очппг- 
от кулаков и подкулачниц 
дует читать:— „и  помочь из 
пикам очистить его от ктлэ 
подкулачников” .

В подзаголовке посша 
президиума об.тКШ иколтега 
«(< работе Абаканского он? 

кой близорукостью,'умели пролезть j «КОКТ» опубликованного з
и т. д.“

В конце этого же письма в при 
писке от редакции, начиная с чет

«С. X.» Xs 42 от 10апрели 1 
рой странице /напечатано и 
мгрта 1933 г. следует ш *

вертой строки, напечатано: „и по- 13 марта 1933 г.\ 

«СОвГ~ХАКАССИЯ» НА ПОСТУ.
Неопубл. зам. „О безобразиях! Неонубд. зам. „Издеватем

а не снабжение* подтвер 
Галкин председатель В-Бк 
ского сельсовета, который

и бесхозяйственности в колхозе" 
„Чахсы-Хопых", У-Абаканского 
района—подтвердилась. Виновни
ки безобразий Ипкпжеков п Буто

Щ
копно лишил секретаря «а

рин с работы сняты п привлечены ! та пайка п зарплаты, прк щ
к партвзысканию. к партответствепности.

3'эм. рзд. А. ЧЕПСАРОВ.

И З В Е Щ Е Н И Е
26 апреля ЗГ> года в гор. Абакане созывается пленум 

Хакасского Областного Исполнительного Комитета.
П О В Е С Т К А  ДНЯ:

1. План хозяйственного и культурного сгроитсльсгвл области 
на 1933 год с содокладов, рассмотрение бюджета на 1933 года. 
Доклад, тов. Четвериьов, Корюкин

2 Готовнссть к весенне посети  й кампании. Док; асы предсе
дателей Райисполкомов: Лскизсксго. Таштыпского, У-Лбаканского, 
Еоградского и Ширинского.

3. Итоги отчетно д выборной кзмпанли и задачи советов о 
области докладчик тс в М^стракоа.

Вызываются на пленум члены и кандидаты пленума и члены 
пленума Крайисполком?, проживающие на территории области. 
Руководители советских и хозяйственных организаций вызываются 
по особому списку.

Регистрация прибывших на пленум будет производится в доме 
Совет! в 1-й этаж.

Прибывшие на пленум размещаются в гостиннице.
Зам. 0 1 вет. секретаря Хак. О В Л И К 'а—'Тимофеев.

Т р е б у ю тся  два

БУ Х ГА Л Т ЕРА  ™ ьс
ную работу в пригородном хозяй
стве Чгрьогорского ОРС, жа.-:ова- 

j ние ?50 pv5.— ко мунзпьные услу- 
I ги Расходы по переезду за  счет 
хозяйства Справиться в глав, конто 
ре Яскировскгя пристань.

j НА ГАВАНИ
машинные части, маховик ч у у н  
2  м. насосы диафрг гмоные, колеас 
телемен. дубовые, втулки для колес 
серная кислота, плахи сосновые, те 
и гер^ыли.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Абака»ского Городского Совета 

от 5 апреля 1933 годэ.
Нз основании п о с т а н о в л е н и я  

ВЦ И К  и СНК от 30 марта 30 года 
о порядке издания обязательных 
постановлений и в иел*х сохране
ния и развития лесных насаждений 
и плйнеро о ведения лесного хо
зяйства Абаканский городской со
вет постановляет:

1. Ка>е.орически воспретить руб
ку льса и кустарников нз город
ских землях без разрешения ГорЗО

2. Категорически воспрещается 
вып; с лошадей и скота на островах, 
лугах—в з^ье лесных насаждений.

3. Лица, у которых обнаружится 
наруб енный лес или хворост, и ко 
торье не гред'явят разрешения на 
эту рубку ГорЗО или лес мсстхоза. 
подвергаются штр фу до 100 рублей 
или месяцу принуд работ.

4 Лошади и  к о р о в ы  п р и  о б н а р у  
женин пасущимися в зоне лесных 
н Е с а ж д е н и й  и л и  б р о д я щ и м и  п о  
улицам города, буоут захватываться, 
передаваться в милицию, а владель 
иы их подвергаться штрафу до 
100 рублей или 1 мес прииудр бот.

5. Наблюдени * за выполнением 
настоящего постановления возла
гается на гормилицию, всех членов 
горсгвета. ГорЗО  и лесную стран-у.

6. Сроч и -стоыц:му постановле
нию 2  гопа.

Председатель Горсовета 
Марковцев.

Отв. секретарь Левченко

Вновь организованный в городе 
/•‘.бакане

„ Ш Й К Т "
ставит в » ззестность всех жи/ьиов 
занимающих квартиры в коммуна ь 
ных до!«ах о t j m .  что они должны 
педлть за 9вле1-ие о вступлении в 
„Ж Я - Т “ . Крайний «рок приема 
заявлений 1-го моя с г после этого 
срока лица неиз'явившие желанна 
«ступить а ,Ж Я К Т “  должны осиобо 
дить занимаемые квартиры Прием 
заявлений про^зводтсч ежедневно 
в помещении городског совета п 
часы занятий. Правление

1-1
07  марта из двора >крадена ло 

шадь, масти рыжей. грива ia
прав/ю сторону, мч л у звезда 
Просьба знающих местонахождение 
сообщить по адресу: г. Абакан 7  
лииия Л* 48 Козловцеву. i _ j

крадена лоа адьТобИ лица мае 
ти карей уши целке тавра

nnnV.fi ^  местонахож.ение просьба сообщить по адресу rcD->n 
Я 6 . . . Н  Октябрь.к а я  “ Г нТ й Р 3

____Jtf............
Коог.розторга ликвидирована про-; 
тензин принимаются до 1б апреля, 
продаются промтовары скидка30 о,°.

Ликвидном

УКРАДЕНА Л0Шаль масти
заезд,. ушн оба п срРоЫГы.еЯтавНроЛна 
левой Лкжке В. К  Знающих мо-то 
нахождение просьба сообщит!' по 
адресу уЛуС Килижеков, Почоянов 
ского с/с, Аскизского раЛона Кипи 
жекову Мексиму. Pa-tQha «или-

Яонтора и енлады

косбытка"'с* 5 апреля*51,9И °J?3*лоп* 
союза .8  П0Меи1ени« Хак. О бл по т^ б

Зап. , „ РЦ  конторой-Влаинко

15 а претя на ст. Абакан Ц

конторе НИЗНИЧПЮТСЯ1'̂
будут npoflaBaTLca вс B0J*» 
грузы.

ВЗЙТ
ЧТЗ® 
МП i 
»,i
Ы  

m f 
* ’ 
в»? 
-яе 
ш5 si 
юга 
спа |
Ю FC
m
WJ1
та.
№

ш;
щ
агат*
спеч

гр о  
Оп

1Q
« I
ЯП
каз
ВЦ
m
№
tr i

№
Хакасская кооперативно-пр^д-.

артель „Кузнец" 3  %
ные заказы , как то стесарны* 
стянсые, кузнечные. ПроиУ Ц 
ремонт всевозможных машия.‘: 
мометров, пишущих, швеЗны' 1 
лосипедоз. Заказы  проли^ 
более двух недель подлежат: 
даже.

АДРЕС: станция Абакан ПрС1 
ленная №  7.

O B S l B j  Т Е Н И Е
С 15 апрелх— по 15 мая с г. про

ходит перерегистрация— проверка 
через социальную  комиссию пен
сионеров. получающих пенсию из

социагьног°  страхования 
Перерегистрации проверке подле
жат пенсионеры инвалиды труда 

- 2. и 3 группы и с мы! потерпев
ших кормильце^.

П РИ М ЕЧ А Н И Е: Пенсионеры 
которым назнвчена пенсия в

р к,зтастР °Ф о й  на Черно- 
Торкс 8 февраля 31 г. на про
верку перерегистрацию не 

™ ; „ u  *ВТЯ1СЯ JXJ особого 
распс р» жен ия.

р с л 'Г ? с ^ П ^ Р0* Иа' ющ" °  °  ™-Ус-Ь Абаканском районе на 
стра*к* с с Л ° Т являютса о обл 
часов вечера вЧас ? В ° еч ° ра ЕО 10 16-17 anno СЛеаУ«5ищ е сроки :) 

1 ап Ре я пенсионеры у ко- I

торых начинается фамили* с‘ 
А. Б, В, Г. Д .— 10—19 Е, Ж. AI 
2 0 - 2 1 ,- Л, К . Н, О. 22-23 П.* 
24—25, Т. У, Ф. U.—26—27
щ. ю, я. ti

Пенсионеры, проживаюЩй* 
гих районах, явтяюгея на пе^ 
страцию с 19 по 27 аг рел* 5 г 
ные страхкассы.

Пенсионеры, под.'ежашк* *т( 
ке. должны иметь нару*а*-® 
дочументсв, по которым
лась пенсия, справки от ГОР®

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧИ

^д1нС°Ш0̂ м с 'к и м °Й еТ ,,fe 142 4 ! Колягин Н м  0 ,*РОтделом.

нусинекой милицией ИЧН- ВЫД 
I ОЛОВИНОЙ М __П п п А *

сельхозрабочих v n r K ? »  ИЛвТ Союза
ности вые. Знам^мг ре,,ие лич «г,,,,,™ меиски ’ с с. •'оряпиина Ив —  ПпллЛ 
3 3  Транспзр1никсв  р°Ф ^ илет сою-

Сш»м ж-д п о я .и , ш м , авг‘°  Л 3иат
гетащеком районе °n u ' В >Кдер 
оперативная к ч и ж » , ком- ко ' i

“ “ { в Г С к я„ „ °сГ н- у«-
Кы зы нги ш ев— Ппо1 '  

упарнач книжка ?  ?,т V  52167 
гРУППК0 М0 М УЮСтп |<изасским 
воношения зГа J ,  Сре 0,0 на ^ра
га^ий на 15 руб. УдаР н ” к», i  блн

и сельсоветов о имушес1* ^  
социальном положении, о 
и х доходов помимо пен:,% 1  
тающ ие справка с места Р1 
получаемой зарплате. - 

Пенсионерам не >эивш . 
перерегистрацию в указали 
ки выплата пенсии Суде1 р”  
новлена

Пред Облстрахкассы^*^

ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА
Окунсвсй Т. —  Ком.

Мин. сонхозох «ОвцевоД’- ® 
»rpi\ выд. Хак.. Горпо, uesapt • 
ст>>1>‘1ичлге.

Тарзсенко Ст. —  
ерючнып. {Правей от c-tv 8 ' 
цовеного. Справгса ККОВ. ,,

ЛаваггинаЯ Т. —  Ц^т* у 
ла Лг 79 г®, 10 р. вгД- f * '

W m nm  № 228. т. 5000 зГгоее т

ВОДОЙ. ' ]
Бурнлшбва —  ПроФ^й' 

4-0 выд. оргашшацгл'̂  1 V.? 
i Сабуровой —  Itoeff. t 
вы r j Бопщ'кявг

Стпйкуаевой М. — ‘ 
выд. дирекцией Ледазада j j ,! 

I Енин А. -  
здр^во  ̂ иа 115 р- 2*К  

: топь выл. больница* нз г; 
коп. Хаксосша 
па! коня. _______
Типография № 5 гор-

»хя.

У|

«I

Е

1̂



ЯрбМПФ* ISIX  ЯПН®.

Ц И Н Т И Я
Обкома ВКП (б). Облисполкома и Облпгофсозетп 

j j f l T(476) 17 впреля 1933 года

дошую политическую 
работу™ в nous

.

fcsi

I!

развернутая массовая политичес 
работа с колхозниками яеля- 

J  ором из важнейших мсмен 
решающих успех сева. Боль 

«истекая агитация всегда былз 
«ькейшим оружием нашей пас- 
u Большевистская агитация оз 
зчасг не только уменье усеж- 

_нь, но и уменье разоблачать 
весового врага. Неустанно рази 
дел своих противников, преглг 
я' их по пятам, партия всегда 
Ей-ала колеблющихся, вела за* 
joft массы.
Сейчас классовый врзг персстро 

Да Д м . Он пытается использовать 
о£оэ мероприятие партии и пра 

Ег» (тельсгва, чтобы выставить евзи 
лозунги», чтобы вести конирет- 

2 it' ую агитацию против этих меро 
иятий. Возьмите, например, л о 

йр<Лкг партии, выдвинутый т. Ста 
:т£ (ным нз с’езде нолхозников-удзр 

шов: сделать всех колхозникоз 
шиточкыми. Разйз не нггсвари 
аит кое-где кулацкие шептуны, 

партия хочет, мол сначала еде 
ать всех колхозников зажиточны 
и, а потом их «раскулачить»?

v Смотр готовности колхозов к севу

н и ч д л е я  с в е р х р а н н й и
Обеспечить ударным завершением смотра образцовое

первого сева второй пятилетки

СЕВ
проведение

ВДД Нам сказать, что наша массо- 
щ  ая политработа среди колхозни- 
ь г ов иногда отстает, недестаточио 
eve онкретна. А ведь сила агитации 

^ - а  ее конкретности. Лучший спо 
об повести до массы колхозников 
остановление партии и правитель 
тва об обязательной поставке з'р 
а государству —  это раз’яснк гь

0-, мхззнику ту выгоду, которую он 
"илучзег от добросовестной рабо

[Ы. На примере данного колхоза 
энной бригады можно полечи- 
ать, сколько колхозник получит 
осле выполнения обязательств 
гред государством в случае хпро 
йгй урожая, который можно обе 

а1{г печить хорошей, добросовестной 
иДаботой.

Опыт передовых колхозов, под- 
втовка к с»ву, сверхранний сев, 
ачало массового сева показызгет 

идея соревнования проник.-ет 
массы колхозников, дает олреде 

веденный хозяйственный эффект. И 
ти наглядный результаты соргв 

^вованкя, доступные пониманию 
н р 1аждого колхозника являются луч 

гТ®й агитацией за дальнейшее его 
•ввертывание. Соревнование да- 

наибольшие результаты там. 
начали с раз’яснения, где ре 

лтаты работы каждого дня g6 
Вались по бригадам для испра 
ния каходу обнаруженных него 

Чов и повышения кячестча рабо 
м, где кончили определенный 

п работы, —  скажем, превосе- 
подготовки к севу, —  учетом, 

оверкой результатов соревнова- 
я.
Успешное проведение соревнова 

требует оперативности, деист 
£нности всей нашей массовой ра

период весеннего сева, —

h
7 * в̂ ится в постановлении ЦК 

1(6) от 22 марта с-г. о рзботе 
* колхозных ячеек, —  ячейки 

|*мжны наметить конкретные кс 
едкягия по массово - политичсс 

работе в поле (поголовное bo
bs массовую работу на по 

}Ге коммунистов и комсомольцев, |

раз яснениг решений партии и 
важнейших политических событий, 
коллективная читка газет —  тано 
еъ< основные формы.

C'AHiiw далеко нз все партий
ные и комсомольские организации 
понимают необходимость придать 
:агративный характер всей нгшгй 
массйго - политической работе в 
бригада вд Ерекл сева.

Большую массово - политичгс- 
кую работу в кслхозах продела
ла делегаты всесоюзного с’езда 
нолхозникез - ударников. Сни отчи 
тывал;;сь о всесоюзном с'езде нз 
юлько перед колхозниками своих 
колхозез, но и перед соревнующи 
иися), с ними. Проработка обраща 
ния Бессоюзного с’езда мобилизу
ет вс:с массу ударников - колхоз 
никое нз берьбу против лодырей 
п подкулачников.

Есесоюзньм с’езд колхозниксв- 
ударникоз, облпстные и районные 
с'езды всколыхнули массу на берь 
;у за повышение урожайности, зз 
укрепление колхозоз. На с’ездз 
колхозников - ударников в Винни 
це (Украина) пришло пешком! по 
собетЕС-нной инициативе около 500 
колхозникоз: T?xi с каждым дне’* 
растет инициатива колхозных 
v гсс, растет производственный лсд
ем. Дело я юг., чтобы эту иници

rvtpy возглазить организационно 
и пол/.тичесни, чтобы теснее свя 
заться с передовой частью беспар 
тинных колхозников. Сейчас осо
бенно необходимо, как указывал 
т. Сталин, «что5ьй партийные не 
отгсражглапись от беспартийных

Cub' партийные не замыкались 
С с?ою п?ртийную скорлупу, что- 
бь* они не кичились своей партии 
ностью, а прислушивались к голо 
гу беспартийных, -ггобы они не 
только учили беспартийных, но и 
учились У них».

С’езды кслхозникоз - ударников 
и та большая рзз’яснительная рз 
бета, которая проведена делегата

Бригада КоршкоБа—лучшая в колхозе
Делегат с’езда Мальцев— организатор смотра готовности к весне

Делегат областного с’езда кол-1 пм производственные участки ло гаде Xs 2 БагаевЬ Сидора рядовые 
хозшпмв - ударников т. Мальцев шадп, се.тъхозинвептарь п 
в'осятатзгвшись в «вой колхоз «1 порт, 
мгк» 1 (лралпиского сельсовета. J  с этого згомепта начала 
ишрщгокого  ̂ района, развернул та по завершепгоо подгоп 

.ты пую работу. (еву ib бригадах с участием всех сельсоветозг 11 апреля органппова
й апреля он рассказал колхозни колхозников. До а апреля брипдир Д1[ 1Г,0(1[шГ, ме0Т> На щ:0б„ыГг вы 

ил* на соорпиил колхоза о рабо Коршков со своей первой полевод е;п> щшя G w ,,la  Кпрпяаова вы 
то ̂  ц( решениях с езда. Гут же на ческой бригадой пррраоотал обра- {ггашпопатпы -• готовая хоть

трапе- кшхозгают к. работе. по_ заверше 
шгю лодготошд- к сс/зу были bob- 

г. опл..! лечепьи слабо.
Правление колхоза шгесте

венкой бригады-показал ее готов
ность к началу полевых работ.

Чтобы засеять всю намеченную 
по плану площадь колхоз семен
ным мстЕриалом обеспечен. Все 

> , ехала сггангооваппоЛ готовая хоть i посгвнов зерно отсортираванз и
,/' *' "  11 I‘:5.txo3il;ik ii наметали щение обллстно. а с езда колхозни ; С0Г0-цГ11 цачпть лолезые работы. протравлено. Проверка на всхожг- 

конкрся!ш,ге агерощнпгшя но подго ' ков-ударникез л провел произвол-1 - 1
тога;е к  едшгозгу вссоб.тпсТлоз1у стг.етюе совещание, где крепили j Козтссля но проверке готовнос

ЗДВТРД НОЛХОЗ „СИЛА" 
ВЫЕЗЖАЕТ 8 ПОПЕ .

Правление и актив колхоза «Си- что! ш  будет делать во зрзмя поле 
ла», У-Абаканскои МТС, 10 апре- EbrrJ ргбот. На вее заданные смо
ля гтроЕ\зли смотр своей готозности троеой комиссией вопросы бригадир 
к севу. Пробный выезд произзодст Новиков дал положительный ответ.

•сия лрипгла 
чонлго. что/ .опа, к 
еще' не готова.

заллю 
севу нолногтт.ю

дик/ :ii[i'oGu гго выезда и проверки ' ра каждым звеном бригады' (пах-! ; тл колхЦза] и -севу в бригаде Корш 
го{5!>влости: к! севу. j рязпг. борновойокаил, сеялтлшка- j

Tod. ЗГальцев по своей иншшп ! мл л т. д.). .тападей, плуги, б‘Ф< | 
тпвй поставил; перед пралтелиел ны .сеялкл п др. Щюрабо^ич ус | 
колхоза, ващюс о пмгедленной ор таполтеплые общтга собранием к,*л j imcikui ш тш к, у одлего из илу 
■гаитании) imre’iemn.ix на бумаге '-хоза нормы выработай л раснсш.п гоп. 1> отношептс второй бригады 
постоянныIX про’кяг;дствец(шх бри ! труда. Каждый член бригады сей комиссия лршгла к  такозгу 
гад. Эта работа уже сейчас прове j  *гг«Гс знает в  кпбох звене он будет 
депа. На работу бригадирами двух i ]мботатт., кактал сельхозеру uia- 
пол(1%,дче£'1глй бри Гад под^рапы и !.знг. на каких лошадях, сколько 
закреплены на весь хозяйствешплй j Времени л  как он до.тжеп рабэ- 
год лучшие проверенные колхозни тать. Колхозники первой бригады 
ки - ударники т. т. Коршков Г. и знают до выезда! в поле кто и в 
Багаеё! С. ; какио сроки будет принимать вы-

Правлешк; колхоза пра ум тми полненную им ргботу и определять 
т. Мальцева] с-остаоили для каж- ! £в качество к сколько ему начис

лят трудодней за выполнение пору 
ченной ему колхозом работы.

сть показгла хорошее качест&о по 
севнзго,' зерна.
• Сельхозинвентарь; 5 плугов,

кова выявила iirero лишь с-дин не ; семь берон и две сеялки отрамон- 
догта гок. —  тпшравнлыю был от- ' тирсвань» и стоят, как говорят

келхезнкки «на чеку». Готов и

ГГ;1 все члены этой бригады зпа 
>г нормы выработки, расцепки я 

сроки сева. Сбруя не приведена в 
n'ftTnyid готовность. Ес.п. непра
вильная подганка к лоигадям хочу 
тов. Часть бочек для перевозки во 
ды. не отрезгоптиравана. Отделт.пые

транспорт для подзозки семян, горю 
чего к зоды к месту полезых ра
бот. I 

Сбруя 07£Емонтирв?ана it к ра 
Сочхм пзшадяг/ подогнана. К паха 
рям прикреплены тягловая сила и 
инвентарь. Тоже сделано б отно-

Честь колхозников сейчас за- 
канчивзет работу по подготовке
строй материалов для ремонта оро 
сительного канала. Бригада 18 ап 
реля выезжает на полезые работы, 
а 20 начинает сев, с тем чтобы 
его закончить к 15 мая. Колхозни 
Н/2 твердо ргшили в зтом году по
сеять 183 гд зерновых и 37 га 
других культур.

Лошади в колхозе здоровые и 
хорошей упитоннссти. Кроме это
го кояхозем «Сила» оказана социа 
лкст>.:ес1'г.ч п :ощь семенами б ли 
жайшему колхозу в размере 30 
цент. ;

Нз колхоз «Сила» по ударному 
завгршающег j подготовку к севу 
сг.с-руст бр:т& ргЕнение всем оста
льным кзлхезам У-Абаканской

шении борневолоков. Каждый кол- МТС.

«31

мй С’ ездов' в перрун! очередь все 
союзного! С’сздл CUSS теснее свя* 
жст нашу партии с ИИ"™ 01™ “ М'
мессами колхозников. Эта массо 
спя политическая работа ..должна 
развертываться и дальше.

К сожалению до последнего ?Р" 
мени г/ отдельных областных и 
районных организациях имелась 
Й ш я, неодосцснка роли палегат 
всесоюзного с’сзяа,
„  гсганизатороз колхозных масс 
(Н-Вопга-Урал)- Делегаты' Илиелин 
ского района Нижнеи Еслги по 
ЕОЗЕрдЩении ИЗ Москвы жалова
лись, что «их замалчивают».

«В Месив:, -  пдарияи они -
с нами разговаривал т.̂  Сталин а 

хотя бы на смех пришел кто

дой оршады -рабочие планы —  на 
ряды, расставили колхозников, по 
отдельным" видам работ о учетом 
иавыкцз, Ьнагагй поручаемого де 
ла и отиошеппгя к код холлом у пму
щеотву 1;аждого из них. После про ; Члеяы брнтдьь взялись за теку-1 
рабопш планов и расстановки лю j щий резгопт инвентаря, сбруй, и с<т!-ашг‘!г —  колхозники 
дой з;,< Г̂ '.-ггалами были закрепле усттрапепие всех недоделок. В бри

На забывать об единоличнике
Брать пример с Калачиикова

II Саралшншз# с̂ лд.'оведу Ши- 
ринского района «*дшголнчнш;п дола,- 
ньй nocetnn. ш> плану 04 га.

пип. лецм*д сосетсалл 'Властью тс 
задания, которые они получили ио 

Н*> ! весеннему севу вьшолпяет. 
езготря на это подготовка их к се; А вот сдалолпчйшс Накочнимов 
в у* л; ••х.'Диг 1П‘удо1: ледч’..,|;нт.*лйПо.: Саве.пй п=мееп задание посеять 8 

По данным сельсов-.-та единолнч  ̂га. Пезавлслмо от того, что у не 
нкки обеспечены семенами вс.то го есть, семена, мшгнтарь и ло- 
икшь на 30 проц.. j шадь он отказался выполнить по-

От.^лыше единолична!ки. как иа севное задание, 
шшмер Кзлачников Прокопи:'! имс Сельский совет обязан обеспе
ст згдзниг засеять 4 га. Вся эта чпть! споим руководством' ооровцо 
площадь им уже обеспечена семе-1 пую готавачстЫ at шюшпоо п|ювс 
нами. Сельхозинвентарь и сбрую дешга oobsv ire только колхозов по 
отремонтировал. Лошадь у него зг елдшо.пнликов. К  таким же еди 
средней упитанности. ! нЛтичнийич: как Накочнпков неоо

Каллчшясов Прокопий тр. бопанпе ходимо лримопчггь меры, прдамо-

На другой же| день после сове члены оригады допустили пеореж
щания потгоетвойися незлом в пую запряжку лошадей.
производственной жизни бригады.1, ,1 Ид с«‘тоявшеокя после смотра

твердо
заявили, что все отзгечеппые пе- 
д.(ста.тки езгеггрэвой комиссией бу 
дут устранены. На другой же день 
эга- бригада взялась за выполне
ние спюих обязательств.

Первая! и вторая! бригады r.crv 
шип между слабой в социалисти
ческое сорозновашге' и заключили 
■соц1ылиш1ческий договор, на бы 
стрейшеп завершение подготовки 
и образцовое' проведение первого 
сева второй пятилетки.

| ( Михайлов.

хезник госле проработки п.роизвод 
ственно - фкнзнсового плана кол
хоза и бригадных планов знает,

Пгоье^ечная комиссия —  
Толстсв, Кушмалзв, Новиков, Па- 
рилов, Мамчур.

Из 200 посеяно 180 га
Первая траи торн ая  бригада  Бптеневского  

конесовхоза  № 42 6 апреля первой в области  
вы е х а л а  в поле .Три  дня б р и га д а  работала  
на 3 тр а к то р а х  по подготовке  зе м л и  С 10-го 
апреля бригадой  н а ч а т  сверхранний сев

Конесовхоз по плану долж ен  за с е я ть  3600  
га в то м  чйсле 200 га сверхраннего  сева. На 
17 апреля бригадой засе ян а  пл. в 180 га

Б р и г а д и р о м  р а б о т а е т  к о м м у н и с т  К о в а л е в  
у д а р н и н .  Р у к о в о д я щ и й  с о с т а в  к о н е с о в х о з а  
п о л е в о д  Р о м а н с а  и л о т о ш н и к  д и р е к т о р а  по  
с е л ь х о з ч а с т и  В л а с о в  р а б о т а ю т  н е п о с р е д с т  
ве н н о  в б р и г а д е  посяогаю т ей

Б ригада  раб отает  не тол  ько б ы стр о  вы  
полняет норм ы , но и борется  за  вы со ко е  на 
чество обработки  зем л и . На реей площ ади  
где проходило дискование, боронование и 
сев огрехов нет.

Р ав н я ть ся  по бригаде  Ковалева “д о л ж н ы  
все бр и гады  конесовхоза

Ф И Н А Н С Ы

областного с езд1 к >лхозпиков-удар 
ЛИКОЙ 1Й делегатов единоличников 
о том, чтобы доброе*ЯИ?СТНО выпол

трешпле/ презшигумом ОблПКА в 
ностановлешги —\ «о пяане сева 
яровык культур на 1933 год».

Лесосплав

тут уже не говорянибудь от ячеики 
о райкоме.»

Проамсние сверхраннего сеоа 
явилось предварительной провер
кой гля многих колхозов, для мно 
гих наших партийных .  номсо»ю 
ских ячеек. В ряде равоно.. св̂ р- 
Р.НННЙ сев прссодился впервые, 

попытки со стороны кула 
чс;тв?Г висиред;;гиров«ть »Д 
сверхраннего сеаа, доназыва^. е 
неприменимость! и т. д. «ам, ... 

w .... ...... - ------  • ' тщательно была подготовлена ор
ал ьн ая  расстановка их по бри ;  п сверхраннего сева, где 

течение учительства, " г < р ’.заЕрнут:1 массовая раз яс 
1Я ссцсоревнозания, улзр ки^ льи2Я работа, сев прошел 

Кьа бригад, красные и черные дог * Q Услужил своего рода гене 
Н:,< издание полевых стенгазет, ральной репетицией» массзсго се- 
изллективная читка газет, 'беседы, ва.

Проведение весеннего севаi бу
дет важнейшей, решающей през-р 
кой боеспособности каждой партии 
ной и исмсомольскои ячеики, про 
верной cs уменья по-большевистс

По р. Куляве проплыли 
'первые бревна,

\  В  Л Е С Т Р Е С Т Е  Р А З Г О В О Р Ы  В М Е С Т О  Д Е Л А

ирсизвсдственныз совещания)».
ĉPf массовая работе} в пола, в 
ГгД0 должна быть построена 
| чтобы не отвлекать колхозни 

1,3 от производственной работы, а ки вести  за: собой массу колхозни
|н*сборот, заострять все внимание ков завоевывать наше 0Л̂ ио” ^

сплачивая
1Нз Утешном выполнении сева, вз в колхозе, _̂ ПЛр ^ ”ачая * лз-
[чт°бы исправлять находу недос- ГЫХ „к0,” ° ^ ов ’к подкулачников.
1Тат«и, во Е|гемя ДаЕПТЬ 0ТПСр вра сырей, жуликов
веской агитации, изобличать лоды Наши агитация дол.к̂  < ^
Ря* вредителя, отмечать пергдево полити чески заостренный ‘

Iго. Добросовестного колхознина. К тельный характер, метко у
классовому врагу и лодырю, тср

|Ссбтены и все формы масссво-поли козящиг) хом сеза.
Тической работы. Нет надобности Коммунисты) и комсомольцы, от
й Длинных, общих докладах. Лету БЙШей организующей роли, or ва
*** производственные совещания ш£го уменья быть примером на

I"3 1°-15 минут вовремя переры- производстве н развернуть массо

Дшй леооснлавл быст, • иадвиго 
ются. Но l»ei;e Ь’улпвг .Мату]1СК0-
10 ло,чг]юз1Хо:к1, н; .>ллыли первые 
бртвиа.

Роль Хакасской) лг-лам треста 
в борьбе :$а лес огромна. Листвен
ница Хакассии идрт по специально 
му нааиачеиию. Из и«‘с стчимгг вя 
гоны, причем древесина листве;пш 
цкг использует.:я на ((льховслигх 
к  друпгх заводах края. Из сосны, 
растущей в нашей облает:! Куз
басс" строит стандартны * .иш Для 
рабочих. Ряд заводов потребляет 
cocirv на поделку сел1.хозмаинт. 

•KLiid же наш лес,трест подгото- 
пс:г к весепшш сплавным расад- 

там? Оспоугай вопрос 1()0 проц. 
выиолнетш/ плана лесосплава у ни 
растся г <ии' •лечение всок участ
ков, рабочей! силой. 1? атой оолаг 
ТЛ 'работы .Твстрест и леспромхо
зы а также л районные оргашгла 
ции при' сплавных учасп^х доста
точной работы ио растеопули- _ 

Ч-rrf мы имеем с Bt'poocfiJnp рао.» 
чей] ii тягловой силы, по районам
и колхозам?

XasnocRolt области 
екчй леспрг.мхоз должен завер 
,:;!ТЬ I-. Аскнзском |к|П«»ие 2US чел..
11 TaIIlT1.1HCK(*M 4 ? — ' юето

! Матурекий леспромхоз должен зз 
вербовать) в Таштыпском Районе 
380 чсл. —  завербовано 50. Июс 
с к ий леспрсмхоз в!
Ширинском должен 
ЧСЛ1 —  имеется 200.

l i-Енисейскпй —  в

Требуется для еплавной 144 лоц- 
м;5На —  имеется c-iwiex к;Щл»»ы-х 
33 заве^мшю 52. Всего 85 
человек. Ии’ лестрест, а также и 
;еслромхозы точного учета лоцма- 
1ш*з н<‘ mreen! и вербовга нх щю- 
и.пмдится елмотезгом.

Положение с тикслажем тшкке 
крайне неудовлотворптельио. Хотя 
иа, места н(> обеспеченносп. им 
л е п р , ст л забросил весь такелаж 
с.!главш.гх участков выминается по 
пеньковым* канатам; на 2G л.юц, 
стальным тросам —  58 нроц. и 
цепям —г 61 проц.

Все это говорит хг безответствен 
НПО отиошешю к провофмой рабо 
те со стороны отдельных рабмтни 
сов треста, на(ртнПпрй ячейки, а 
так же л рабочего комитета. Уярп 
вленио треста соблаговолило лшпь 
7 air, к* л я наметить штаб но сила 
ну' выделить и irpiraivmm. слепи 
аллстол но сплавным участкам. 
Гакое положешю ставиг ероки 
сплава под угрозу срыва.

Ой'ПЦ* и,Обходимо, в nepiAH-

К1 моя деть SO проц- ф и н ш м  второго квартале
Крепче -ударить’ Абакан —  11,5 проц. и лесоза

вод ни одного процента. Такое по
Паша) область пришла к второ 

згу кварталу, с недовыполнением
плана згобилл.млрш средств 1 Ki!1Il ^оже^го дальше терпимым: быть 
тал.-ii почти jki| 10 проц. Из всех ; 
раиопов только Таштыпский, Сара
лине кий, Ширинский и Коммунаров 
ский рзйоньг не только выполнили, 
но и перевыполнили свои финансо 
вые обязательства.

(} нетерпимыми показателями 
нрлнпп к второму шаргалу райо 
ны: AciUBiCiarit. дамний ini 1 апу»е 
ля 49,3 проц., lasajxpa.Ti.noro н.та 
на, У-Абакаис-кий —• 03,8 прон., 
лесозгишд —  50 щлщ. и г. Абакан 
— СО проц.

Такой недопустимый прорыв об’ 
япшетсдИ том. что руководящие ор
т и т  ции AvKiwicoro и .'-Абакане 
кого! районов̂  лесозагл>да и г. Лба 
кана представили работу по" моби 
,т:шщиг сро.:С'л: п-бительн »му само 
теку, пе сумели угвязап. ее с про 
водимыми I! области хоаяйствелпо- 
ла1итнчес1"'-.:н latMiiainnrarar.

не может. Мы требуем от облФО 
иршигп. соответствующие! меры к 
тем нз руководителей, кто прова ти 
влет работу по выполнению фип- 
ллапа.

Наряду <• этим должны быть зго 
биллю валы все силы па то. чтоуы 
спятт. с. себя позорное пятно одно 
го из отстающих районов в крае.

Начатый оГиФО и обкомом ком 
сомо.та поход за «первомайский 
финансовый |мп ; г>' :itViяется мо 
гучизг средством борьбы за фнн 
ллал. Нужно только его правиль
но попользовать.

Основная} задача! .>того. иох ма 
заключается в том, чтобы каждый 
juiioif и сельсовет д.и к 1 мая ра

по ставке иа i

Bed это г :.i *ло к тому, что ру 
ководите.п этах районов cTiuin н<* И«-.'Т. насыщенный конкретными но 
pe.ij факт\»м лмполпителмплх труд казателямл! барьбы) за филплап.

| iiriiii.H I.» г Iи : ‘.кнг\п mi ц'Ш Т 'Л  л ^ Т У .  все силл о,;*ь •* Аскмский pajfc|| д
Джебаш с и гь на. оыс.Т|н-.ише< :Mi.noie..i , у.Дбскгнс 
” „е]н1о- ия-'>вораз с  колтазазт на paoo-ryw ,

ностей т. Ш.ПКХ.Д1ВМПГЛ плша 2 nntp 
тала. Из 'p^syai.таток своей абсо- 
люгшо неудовлетворительной |»або 
ты они д- i : •: ло;- ire 1свле1яи со 
оижютлтощих ypoia».

Об атом говорит рабские темпы 
и плохая работ-a ц первой декаде 
апреля. На 10 апреля план вторе 
го квартала по сбаасти кзк сб 
зтом 
сегодня
12,5 пр:ц- Районы, давшие и >зор 
ны« 1и0ка:к1т&ти! в щюш.юм кванта 

нигр.'асн^му тгатут.'н на >!•■• ! с 
дзл за дек-г.у 

некий 19 прсц.

Работа по мобилизации средств 
в УстьгАбананском/ районе пред
ставлена самотеку. Район пз квар 
тала в квартал не выполняет фин 
план. На 30 марта план мобили
зации средств 1 квартала выпол
нен на 63VS проц. Некоторые 
уполномоченные рика бездейству
ют. Так, например, уполномочен
ный PilK 'a Кондратьев по В-Бид- 
же вместе с сельсоветом совершен 
но ничего не сделали для выпол
нения фппплана. I» силу чего план 
мобилизации средств по этому 
сельсовету сорван.

Нодснпскпй сельсовет до спх пор 
пе развернул никакой массовой 
работы вокруг мобилизации средств̂  
Квартальный план по сельсовету 
выполнен всего лишь на 10 проц. 
По Гапоговскому сельсовету план 
1г квартала выполнен на 21 проц., 
Йелоярскому на 2-1 проц., и Сапо 
говскому на 45 проц.

Только за последиее время при 
пяты решительные меры. За без- 
деятел ьность уполномоченный 
РИК‘а— Кондратьев снят с. рабо-

сто; .го bita’tTa.i.i. на (>0 процентов., и исключен на партии. Снят с ра 
_ . . боты председатель Ташебинскего

1 аосел1.лирыч пизивайс печаы. 1Т i сс.н.совета Питхевпч н поссовета

Районы, сельсовет н тслашпла 
им в помощь бригады должны, до 
бш'аться такого положения, чтобы 
в тш ! первого мая ралортовать >•. 
вылллпегаш! финансового плана

зртала по ейаа.:ти кзк со ф, в а ш е  место в первых С0вх, за .>0вцевод.. Техтевеков. Оба 
свидетельствует помещ-ецзя - |!йДах похода за не,ч;.гзыц..:пи1 ра отмчы пот суд 
ч‘ сводка выполнен лишь к-’. ц,,|г-р побед иа финансовом фран

Богр'дском и 
иметь 407

Аскнзском 
204 чел. 

лес- 
Ас

районе и! Мипусппск-ом 'М  
имеется 38 че.т.. Аопган.’ьий
промхоз! должен зав^юовагп. в
кизском! и У-А бакинском 868 на 
13 апреля нет* ни одного завело
РГ,иного колхозника. Точно такое

д а  ”  я ядля сплава ко л и че ству  ^  редакции: Цифры о таке.шже
у;>Г >ЧПЙ ТЯГЛОВОЙ СИЛ

И тягло вую  силу. Партийной яче» 
н рабочкому нужно выдапггь

уполномоченных на месте для обес 
печения о.-рудоваичн ir ьулы-ма. 
совым обслуживаюгем.

(Vo6 ' выделить и поставить во 
п.Юс, о немедленном взяттгн на 
учет всех имеш цга’я к  ко.и«иах 
лоцманов и путем договоров обес 
печлгй сплав опешгплистами.

Районным псполтпггельиым коми 
тетам. в особеппоггп У-Абаканско 
м у' ш~жпо иовфтгуп.с.я лицом к 
сплавщшгу. Не отделываться тать 
ко указаниями, а практически 
щюверип! черсо уполномоченных 
по каждому с-с контрольные ниф-

Нли по скончании дня, где поз 8уЮ политическую работу в поле 
с Яятся «тоги работы, вскрывают заВисиТ сейчас успех весеннего сэ
* £ 2 * " *  выясняется. кто вы Ва1 
--илет нормы, кто не выполня 
' ВЫясилетсл качество

Зм Г'четвена -  имеется налицо От редакции; 
4 °7  гавочих. Нужно было заверЗо шя

вать

гсботы, Сокращено из передовой «Правды»

240 лошодей, на 13 апреля
нот! ни опной лошади.
Н С петой  и вербовкой гпешплис
т^ д е л о  так жо еб:то.гг не важно.

ты п./ данным всех леспромхозов 
систем!Л .тестреста. толючая лес- 
1ГримхозЫ и бывшего Минусинске 
го округа.

СВОДКА
о выполнении плана чобили 

зации средств II квартала 
по сбласти на 1о апреля

те!
Нииесспг 1 пгручпнте.тьныа' п ар  

но он порту ir: 1СПП ес ком у уамогеку и 
услокоешроспг. В ьеполпим свой фи 
кансовый долг по]од страной, да
ла м к 1 мая <»и проц. квартально 
го плана!

Усгь Абакапскпе районные ор- 
ганизалин д лжны мобилизовать 
все вниз.апис сельсоветов на раз 
вертывание работы по мобилиза
ции средств 2 квартала и ликви
дировать недобор 1 квартала.

Иванов.

Н а и м - и с в а ^ е  

f  а й о н о в

П  [j ~ * 3  I

2  = ? 3  z t» I
С — 4 Д  ^  с  В

3  ? i ?  f 1- 9
1  -  ^  о  -  _ ■  
Q . -  _  О . о  В  
~ Е —  С — Я

Д г К Н З С ьИ И
\ В

23,Q 49.3 1 1
Б о г  р.~ д е н и » 1 .4 81.5 0
Т а и !г ы п 1 .к н и !^,0 ill 17.7 П
У А б а к  н с - 1'й !9.о б \ з  а  

- :о?.б IЩ и р и н с к - й
г .  А б а к а н П .5 60.0 Я
С  р.’ ЛИ Н СК й 2 .3  И ‘ .4 В
Кс мму-ар А. 9 • 37.0 §
Чт р о г о : к а ?.9 7?.Р О
Лес .-анод -  50.0 В

с е г о  ;о  области '2,5 '0,7 Я 
1

И З В Е Щ Е Н И Е
26 апреля 33 года в гор. Абакане созывается пленум 

Хакасского Областного Исполнительного^ Комитета.
П О В Е С Т К А  Д Н Я :

1. План хозяйс!венного и культурного сгро .тельава  области 
на 9 3 3  год с ссдоклгд:**, рассмотрс-се бюджета ьа  1933 года. 
Доклад, топ. Четвери-OL, Корю кин ‘

2 Гогоинс^'ь « весен ме по-свш й кампании. Доклапы пр д  ̂
дателей Райнсполк мов: Дс-изского, Ташгыпского, У-Аоакгнског , 
Во  ралского и Ширинсчого. ____

3 Итоги отчетно д выборной камлании и задачи советов 
об аС1и докладчик т а МйС'ракоз.

Вызываю тся на пленум чл-ны и кандидаты пленума и член 
пленума Крайисполком?, прочив т т и -  на тгр итории области. 
Руководители советских и хозяйственных организации вызыоают
по особому списку. . __ „  _

Рлгисграция пробывших на плгнум будет производится в доме
Ссвст -п 1-й этаж.

Прибывшие на пле ум гатмещ акуся п гостиннице.
Зам. О вст. ccKpeiap» Хак. О Б Л И К 'а —Тимофеев.

1яеваваиал и  ааамич лях  Т7,тог.~тв1саак^



Партст роительство

За нарушение партийной дисциплины—к ответственности
Д Е З Е Р Т И Р А М  Н Е Т Ш ЕСТА В  Р Я Д А Х  П А РТ И И

Н а  С а е Й i S .

Весенний сев этого года будет 
проходить в обстановке обострен
ной! классовой борьбы. В обстанов
ке когда партия поставила задачу 
«от роста хозтства в! ширь... по
вернуть! к борьбе за лучшую обра 
боггку земли, к борьбе за повыше
ние урожайности, как главной и 
центральной задачи в области сель 
ского хозяйства на данной стадии 
развития», к борьбе за качество 
работы. {

Повышение! революционной бди
тельности, повышение ответсвен- 

„ ности каждого коммуниста и ком со 
мольцз за колхозное производство, 
ведущая роль! их как передовых 
бойцов —) организаторов, сплачи- 
Вс-ющих актив и колхозные массы 
в борьбе против! кулака, лодыря, 
рвача, прогульщика будут решать 
успех первого сеза второй пяти
летки.

Большевистская партия требует 
от каждого своего члена, от каждо 
го из нас, большевистской настой 
чивости! и энергий беззаветной ра 
боты и энтузиазма на фронте в» 
сеннего сева, в[ борьбе за организа 
ционно - хозяйственное и полити
ческое! укрепление колхоза.

Развертывающийся сев требует 
огромной? и напряженной работы. 
Деревня ждет подкрепления, ей 
нужны стойкие организаторы социа

сельскоголистжескоЁ) переделки 
хозяйства.

Казалось! бы чего проще раз по 
сылает тебя Обком партии в район 
на самый ответственны^ участок, 
где решается борьба за большевист 
с кие колхозы/ значит надо ехать.
А оказывается не просто! Есть та 
кий люди,’ которые не считаются 
не только с заданием отдела кад
ров, но и с решением бюро Обко
ма партии. У таких людей отгсвс- j 
рок сколько хотите, тут и срочная 
командировка, работа аппарата ке 
налажена, десятки невыполненных 
дел, внезапная болезнь И т. д.

Дело понятно, отнюдь не в «об’ек 
тивных» причинах —• дело в том, 
rtj находятся люди в нашей пар

тии, которые) потеряли чувство 
большевистской ответственности за 
выполнение партийного поручения, 
который считают, чго их удел —  
сидеть а  одном месте и жить жиз 
нью обывателя. А; поехать куда-то 
в район, H3i другую работу — ' это 
км не пристало.

Бот к такого рода обывателям с 
партийным билетом в кармане от
носится, например, ФАТНЕВ быв- ; 
ший секретарь У-Абаканского РК 
ВЛКСМ. Человек получил путезку. 
на руководящую комсомольскую j 
работу в Богрздский район и

ВРАГИ НАРОДА
Никакой пощады

то Бограда сбежал в Новосибирск.
Таково! нутро( дезертира предателя 
покидающего пост в решающие 
дни. (

Или вот еще второй дезертир 
КОЗЛОВ, сейчас; уже бывший член 
партии. Козлов получил путевку 
обкома партии на постоянную от
ветственную работу в районе. По
ложит путезку в карман и сняв
шись с учета в партколлектлае 
«Зональной опытной станции а сбе 
нДзл в Крым. Что общего у! этих 
людей спартией. Ничего —  так от 
ветила на этот вопрос областная 

I контрольная комиссия.
I Идут горячие дни подготовки и 
! начал’  сега. Нужна реальная дей 
i ственная помощь деревне. Ее нуж 
1 но будет всемирно оказывать и она 
1 будет] оказана. Контрольная комис 
сия крепко ударила по тем, кто на J * [mc 
считана ни с какими доводами, ьа 1 
рушает партийную дисциплину, 
к̂ с} встает Hi путь предательства 
партии.

Зто решение контрольной комис 
сии является предупреждением 
всем' кто пытается еще встать на 
этот путь грубейшего нарушения 
бо^шеекстской пгрткйности, кто 
не понял) или не хочет пенять ро- 
лк железно# рксциплкны в партии 

непременного условия в борьб2 
вмес за социализм.

Классовая борьба' на отДеЛ ’ ' и
/участках социалистического стр 
тельств'а обостряется, сейчас. 0 ‘ 
бой силой. Остатки недобитого до 
конца кулачества. и его челяди пр 
бшршотсЛ иа преяпряяугая, совхо
зы, колхозы,; в совеиекпи аппарат 
и там ведут свою вредительсм ю 
работу: Удается это им осоиешго 
там, где! партийная .оргашшц»15 
теряет классовую зоркость и одн- 
тельность, проявляет классово ю
слепоту, I ..

Па современном 1 этапе нашей 
борьбы за социализм классовый 
iBfiar пытается! пробриться и под
час- пробирается на самые ответет- 
венные участки строительства, де
зорганизуем социалистическое про 
пзводетво. Об этом ярко свидетель 
ствуют такие (ракш, какие имели 

в области на C-apsMUii 
ско-м комоинате союззолото.

Здесь 1.'лаковый враг полем для 
своей де-яяелыюсти ««брал важней 
ншй участок, решающий 
борьбы за; ивромфипп ran 
женлескую) оргагагзацию 

щ50дово л ьствргаго г. >

расхитителям общ
ценности

З е б н ы й п ^

С К А М Ь Е  ПОДСУДИМЫХ
ественной соаиамйическо К собствен»,,,,

ил «ига -'ОН Менял на йруп»
из магззиноз,; vJT?rTb Ц'.мпиып __

£ г -чд а . ,м . “ |
запоев велись 1 I 

ц. сколько 
це

тфгэши. Кроме! того,
пизошх остановочного 
заготовленного скоТл,

са;о11 тощал н падл..
33 г. комиссия кон

он не орга 
пункта для 
в - резудьта

те чего 
25 феврали 

троля исполнения] ^ юи3̂ а ;' ’  б
прихода и расхода прод. .........
жешш за 1932 г.

передача 
*еп*)лрилья>.

Выяснилось, что

г, «едении продснаоа не 
ролдрсшалось, таи 
о с схозяи стве наД.* г ь, иау. \

14-in т,' и IT и кроликов, дацеж ско • • • • м.ТУЛЛеш!Я\ 
виновные 1» эхлх щ - . .
пе были згржхечены ы ответить.

Ш) ь  ллпккй общественного шгга- 
обстояло не луч 

продукты

мых израсходовано 
Kit./ Перерасход

та ему
татжтеИнем бюро обкома от 16-а- 
33 г. Буслаев был отозван в рас j 
поряженгов обкома, Буслаев, сняв-; 
шпек с- учета, получив партдоку-1 
менш, уекал в Москву. Буслаев 
безусловпо заслуяагй1«г кеключе- | 
пни! in’, дш л̂тшг но учитывая j 
справку «Ciu/говодтреста» о той. 
что с, их стороны БуЬлаеву был 
обещан отпуск —  рассмотреть де 
ло в присутствии Буслаева.

3. Козлов член партии; с 1021 
год.Ч, служащий последнее (времи 
;Хм*ЗЛал| 'заместителем директора 
совхоза! «Зопальпйя Станция» но 
пооганоаденшо. обкома от 14-II- 
33 г. бььт'отозван в рашарижмгие 
обкома для использования ira от
ветственной работе в Усть - Аба 
капшом ! районе, Козлов сняв
шись! ri учета п 'паргколясктиве 
«Зональная Станция» уехал в i 
Крым —  подтвердит!, постановлю- I

ис-
президиу ta

был об’явлен вышит. Iloc ’ пне' J сть-Лб.1каЯ(М;оп| ГКВ ои
к.тючешпг Козлова ip  рядов ImlKoj 

4. Панксз член? партий с. Ю1К

От. т. Фатневе, Козлове, Буслаеве и Панкове
- П^С1ановление президиу ta ОблКК от 13 ап еля 19 33 сдл

1 Фатнев) tj 1930 г. член .пар- ’rn AWV т̂,гл выговоо. Iloc’ пне' Усть-Абаеддокой! ГКК.
тш , по соцположенлю крестьянип- 
беоняк, работал секретарем У-Аба- 
nraroi райкома комсомола по̂  ног 
(гашшеншд/ бюро обкома ВКП (б) 
он 31-III и обкома ВЛКСМ от 30 
марта был командирован в Боград 
склй район на ответственную руко 
водящую работу комсомольской ор 
ганпзацшг. Фатнев снявшись . 
учета, получив путевку в распря 
жеше Бог pi декой плртортанизацня 
н вместо прибытия па место рабо 
ты самовольно уехал в Новое г.- 
бстрск —А Фатнева, как дезертира 
ив рядов ВКП(б) исключить.

2. Буслаев член партчгл с 1918 
году! иб социальному происхожу- 
тшю рабочий, в| настоящее время 
служащий, ранее работал в орга
нах юстиции, последнее! время 
был дщектором Июсского совхоза 
«Скотовод», партвзысканию иод- 
вергшея. 3d плохое состояние ско

года, ^тужащий, управ-тшиицш 
Межрайонной коопбазы ЗОЕ ио по 
становлешпо i бкх;ч) обк>ма ст 
31-111-33 г. был шмаютрован в 
^ай .'Н на и:Л‘овную. Панков выбыл 
в }>|1Йо4е и опгуда без санкций об 
кома! елмовопьщ выехат п Ново
сибирск —  рассматривать этот 
>юступо!г is 1С1И1с\тстгап1 Hainioiui!

5. Предупредить всех уполнокл- 
ченньк обкома, членов партии, ка 
манкированных на посевную, если 
кто либо из них выедет из района 
без санкции обкома о их поведе
нии облКК будет рассматривать 
как о дезертирах сбежавших с 
большевистского фронта.

Настоящее постановление онублп 
ковать в печати.

Пред. облКК ВКП (б) Бибиков.

уснек 
—  снаб- 

отдеи- 
етшнгеншь

Начало-т. дело с. мелочей и кончи 
.Wbi тем \ что/ работники отдела 
щодовольспнчпг̂ Го снабжения на 
чаля транжирит!.1 на все cropoinn 
н;нт.т.01ьг.г.:.‘нные фондд.1 н в пер 
вун>: очерел. муку. В 32 г. нр-а- 
спаб дал ИЬгрилскому! охоттоварн 
щегятву 1816 пмшюгр. муъти. оолры 
баксоюзу) 2401 сот,»., УжурскоП 
МТС Ю  тогаг нз которых восш;»1ще 
но ТОЛ1.КО/L т.. 13 ТОНН дал 1П.ГХО 
зу им, Г>у;1*‘нн<>!г.) и Д?- К;,омг MV 
ки траижп]̂ !Л11сь другие Н1каукты 
пмГ'женлЯ в том числе соленая 
рыба.

I[j'iirrcKOBOO правление. Н.И1И;*:!И 
эт t прС'.’тутшые» дей-тгая уииио 
mo-ih.iv) свогго щкед.'пшягеля Хо?з 
шкевича, .кислй̂ чавшего дигов»;» «'• 
Ужургапй (фодгиабо* на! питав 
■ку 200 лошадей для приисков 
д/iTi.’ им] в  замен Ьг> тонн муьл и 
тонну рьгбы. В общей сложности 
пп I тлось перерасхода, учтенн »п> 
тглько —I 293 тонны муки.

Возглавляла Саралшпмпгй прад- 
унап Бэлыш-гв, Новиков —  зам.
1 начальника дп̂ м H'nla. Казноделов 
и Литвкнсв. (>р.н‘Лом общественно 
г,» питания заво]кшша.т Литвинов 
п торговым —  ЕаВподелЬв. Эти 
явно чужие по идеологии люди пос 
тавил/1 дело так, что фактически 
дал к возможность расхищать и

Бригада— ю т  портийно-мютой роботы
Коммунисты! ваше место в первых рядах борцов 

за большевистское проведение сева
В  октябре!,1932 г. плену» обко т и у н 

Mai партии выпес peuiemte о том, ходок, комплект саруи. попав

iiiiii! дело так-же 
ше Сшловые шлучалн
ве| г т ш т  « »  «  I » ® .ii& отфгьчт^шывл.ш ь, -л . 
щсшше продукты -зав. мага, пом 
■Го1уча1 ' деньги, наведывающие 
столовыми также опиты вались за
расход полученного то.п.ко в ДСШ. 
исиом иырцженчиг. byxi ал г» р ■ • 
щюдсчгаба. обязатпт контролиро- 
пап. отчепкх-ть была иезнлтежно 
запугана,! счета подотчетных лиц 
оказались вс(‘ нещ’авнльны.

В работе органов снабжения ши 
роке практинсззлась система от
пуска товгроз по запискам, кото 
рые 'исходили? от всех работников 
прод-паба в,) главе о начальником 
Бглышееым, ;̂ 1мест1гпмем Новико 
еым, Казнаделозь:м и Литвиновым. 
1! записках, как правил.), не указы 
са.тось, нему выдаются продукты. 
ии.ши̂ 'Ьй̂ алосI.| hV- пр • Гягнт* ля а 
п ... тись обошача:.1сь штрихами.

11 п-.'КО'П’ Ых 1-ТСЛ..ПЫХ не было 
•вес-'я для! раздач  ̂ хлеба столую
щимся. Хлеб выдавался «на глаз* 
без рпзлиНя —А уда:рн;п̂  п итча 

V. г лоды].ь. [рабочий, с.ткащий 
пли И ГР.

Длректшву треста о дифферент! 
р .;пнном снабжеиии рабочих с н е 
имуществом} для удчрттков, с ;р- 
гайтзацтг.‘й( г.'лрячях яастраков Но 
г . л Ш ‘]»*мггл 20 ренабря Литва

! i; чу .Т.И! ЛЛК-.ТИенИЯ. ЛиТСИНОЕ НЗ
| исгглнил F2 до 20 ^еЕрапя, при
! тем Пок исев iihe разу не проверял.
! кнг£ г:.шолняется эта важнейшая 
дип-ектика.

I П(*;{'Н)раано1 ((бстоя.п де-то и с 
i пеплаnoBbHM’ii :<агоп)В»!м:г. Работ- 
' на'.' п)'<»д:.-набп1 Флеер, ведавнпгй 
и;еилано!;ымн заготов!;а\иг. U'Mirn- 
j катил отоварнгипте их. нарушал 
1 этим принцип coBerrci.'oii колхозной

.ецнош - коишгента
3100 тонн • >гу 

получился в 541 
Toimv 013 которых па 53 тонны не
оказалось'нииагатх оирагдательных
докшёнтов.

Комиссия выявила
,rv ю «13ДИЧУ продовольственных
Ka'i^ieic, по залшекам, что вошло 
в систему. 'Iпотые не заполненнпч 
к-.ургочки' хранилассь в ящшах. 
складе, к ним был свободный

Учетчик) шел на склад, брал 
сколько мог

бейкоплюль-

на
д-лс

- fiPyrne вйц,
В оухпш^рн ирод J  

Г  1 особым точкаа пГ3! 
Принимали! д а  провод! Н  
репные денежные доку^ 
стые расписки на кряЗ^З 
•это давало) возможнос-ть 
зашю (Похищать а 
государственные фонды ^  
находило под' нелосредг ' 
руководством бухгалтеоа 
АОХ. 44

Жулики ЗЕ воры,- кулака- 
вооюционерьц прнсосалцСь “  
продснаба, расхищали ц г..ч 
.иг пх-уда}кг.гвенное добро 71 
нормальное снабжение ’ 
пригревали всякие 
отреоье,

Щ, 
‘ИПйь

0f <
«его

унести итуи.
карточек, - .
складывал их в простой' конп-рс-
KiiVaf тшгаф.

В-январе нужно было израсходо 
вать 227 топи муки, а фактичес
ки перерасходовано 270. тонн пз 
которых никакими записями ке 
п1Лтвсрждено 156 тонн. Помимо 
растранжиривания хлеба по разным 
мес i*rfM бэлыипми партиями, |>аст- 
рапжИ'.'Нкаплл карточга, та кт  лю 
дн. ка;с замначальника;
orUiuaда распоряжения в

Новиков
магазин

о том, чгабы им привозили муку 
на дом с-ворх установленной нор
мы.

В результате, такой системы ра 
б )ты  продснаба только за один 
первый квартал 33 г. перзрасхода 
вано муки 356~тонн.

Комиссия выяснила, что рад рд 
ботнпкои н]юдс1Габа занимались 
самоснабжением.. вдровзтаоя. сноб 
nca.iii кулаков iriKuyirr.uai общеп- 
пенного шгпншя. Аппарат тидап 
ба оказался! засорен чуждым iu .vi 

u'lorj.i элементом. За прилавком 
е  магазине на Сарале работала 
Ссинцсза, кулачка, ее муж кулак 
был использован, как специалист 

(.оставлению! товарных отчетов. 
О инцева беззастенчиво крала из 
Mar.ujuniL все. что 'можно было ук 
[чип. На1 Терсинском г«днике зав- 
магазином Белошапкин кулак 
кргл хле5 из пекарни, пропивал

««гния 
ft $.0 ? 
|  Обком

|сов;

а,»

.Все это могло провдо ,̂
по-плту^ ЧТО I ’ajXHDiHcau
продснаба, рда лрюводящц, П(̂

в района потерял 
чутье, нритуш1,ш свою щ  
бдительность, отдали в [лц 
гам ответственнейший 
борьбы! за выполнение п.^' 
то добычи рабочее 
с)то' получилось в сплу щ  
главное приисковое уиреяад 
осущес?гвлялс( контроля 
той одного нз важнейщд 
ей аппарат^ —  продснаба 
чересовалась состоянии ^  
ргйбочнм снабжешгем, слено 
лось людям, не проверещу 
практической работе.

•Пот])ебо4.1лось 
областной ККРКН, а зат« 
дственнык орг;шов, которые 
лз1 л̂ ‘е это осиное гнездо 
ли на скамью подсудимых 
ва Ф. —  начальника 
Казноделови II. —  завтс 
делом, Новикова Б. -- г? 
продснаба. Хок Александра 
ст«|чпег£Г бухгалтера, :J 
завселъхюззакз’зшродукт,
А. :мв. перевалочной базй, 
пптшпга II. —  зав. crojoeoi 
евск'ой базы, Чинна Петра 
винока Ф. —  зав. секторо! 
та.

14 апреля на Саралу 
сессия облистпого суда дла 
рения дела по продснабу.

Пролетарский суд далжа 
во 1! беспощадно помрать 
расхитителей общественно! 
.диетической собстветюсп- 

врагов народа, прнмешгв к 
т;он «»т 7 августа.

(У

■ААЛ:: 
ЧТО В

астного
ков. г

план 
ены ке

ли не)
вмешак^й

i) н№ 
one® 
ин» 

брига
нан

Гаг
чп

|ссц
сжй

1чга
кш

полги

р.

таобьгв! производспвенпых -иколхоз , колхоза1 Гад i aiMwrcii- зерна. Примерно та 
НЫХ ячейках 70 - 80 проц. комму , бршудду, ср .тл  Сюрвб> же положение ияеегс-я в кш- 

____ _____«пплрплпгтоен колхозе он также не сидсл ало-ка , ......................

сколько в каасом 
а

шгетов t были заняты пепо̂ редствеп 
noi nai производстве, па самых от 
вегствепных участках социалисти 
ческого строительства. >

Это мероприятие должно ооеспе 
4nmJ выпо1тпеипв задач, поставлен 
ньгх партией tперед вей страпои, 
повысить ответственность каждого 
парпийца] за состояние хозяйства.

Проверка показывает, что мно
гое «сельские ячейш пе выполни 
Йп| зтого решении.

U опорной! ячейке чгри колхозе 
«ЛепипсниЙ ;Октябрь» Татпгыпско 

го района, обслуживающей три кол 
хоза, насчитывается всего 4 гар- 
тийца. Силы 1 коммунистов расстав 
лепы так: т  коммунистов сЛетаге 
ского! Октября! в живогяоводегве 
<pai5draioT 3 счел., на лесозаготовках
3 чел. в полеводческих бригадах
4 в мастерских 3. домохозяек .3, 
n;i курсах 3 и' и адмииистратив- 
•лом1 lamiapaTe 4 человакик

Но кшхозу «Хлебороб» один 
'партиец работает счетов.*гтвом л 

один бригадиром. В В >- Курулгаш 
ском колхозе партийны: ирадкмхо 
.".а. приказчик с.ельПО, б;/лгадир-и 
од;!,я. в животновод,чес!Г)й б; агад-. 
В общей сложности из.всего соста 
ва ячейки непоср1Дственно на nf л 
изводствэ занята 16 :чел. или 54 
проц.

Фактическое состояние» раосты 
в ряде колхозов Таштыпского |мй 
отШ' доказывает, что тагая расг г.- 
новка I сил пе обеспечивает полно 
стью успешной борьбы, за органи 
oaHBOinrJ - хозяйственное укреиле 
IEIW колхозов, и.полностью подтвер 
даег нравпльпи.-п. и не *бходимост1 
репшгел.ноп) проведении в ж ® ” 1, 
решения пленума, обкома Blill(o).

Несмотря на- т  ройные дос-пике 
1гп я» в колхозном строительстве, в 
о;гаиизаЦио1Ш> - > хозяйственном и 
политическом укреплении колхозов, 
nai большую работу, проведенную 
Таппыагской парторганизацией по 
очищению колхо:;:»в ,оп классоио - 
чуждих элементов, все же разгром 
ледный по недобитый классовый 
враг кое»где еще показывает спою 
врп.1:гтел1.с!кую 'морду..Изменив свою 
тпктику классовый враг подобрал 
ся не только (близко к колхозу но 
и влез Н колхозпое руководстви 
В колхозе «Хлебсфоб» пролез иу- 
nz\i Ермолаев Е. раньше! он имел 
батраков,' мельницу, • при обобще

колхозе 
руки.
* Оиткипа из этого же колхоз̂ !.. 

дочь Iконтрреволюционера, брат и 
муж ее сосланы, кок матерые 1сула 
кн. Она умудрилась пробраться на 
курсы] I ясельных работников и ми 
р’авлнла этим делом в колхозе. Бри 
гадкром аколхозе пристроился Псз 
рев, Федор —  сын контрревалю- 
ционгрЬ- Ег<1 братья кулаки, щю- 
тискявшнсь' к руководству колхо
зом, скрыли от государства и от 
колхознииоз 1134 пуда езез и 100 
пуд. муки. Г 

Эч\Ут1 Пса рев Федор пошет даль 
ше своих сородичей. Он г сумел вой 
ти в комсомол и стап. секретарем 
ячейкп И .наконец в этом ж.‘ кол счетцзод, а 
хозе! работал полеводом Дьяков, ро _  
дители иоторого высланы, как ку u 
лаки.«Дьяков, шияясь ч-теном прав 
лення колхоза, участвовал в скры 
Tint хлеба, и овса, «роме того, ■ все 
время держал связь с •высланными 
кулаками,Iв частности с.тестем.

Bed эти люди вели линяю на 
радвал) колхова, с-аварпглшю с«ип- 
гсльно ломились ,со.»:шь колхо* 
ио<‘ дело. C e lte  они исключены - i:i 
колхоза. О засорешгости колхоза 
«Хлебороб» зиалй опорная »иа,/гий 
ira я * ячейга нрИ ко.гхозо «Ленине 
кий. 0!О!1|брь>, оддгако нехватило 
у, лн>,Д»1Й шг клаедхллой цдительио- 
сти, ни лшицнагииял-н активности 
ПОДНЯТ!, это дело, очистить колхоз 
от врагов. Межиу тем •сигналов• о 
том, что в колхозе орудует классо 
ный праг гбы.то достаточно. Кулаки 
убили] лонгадей, донуелми забо.те 

вано Я скота, разворовывали кол
хозное добро. f 

•В самом Ш 1.хозс 'Ленинский <*к 
тябрь», Партийная ячейка пролмот 
рела Iтакой важшлй вопри;1, luii; 
учет, являющийся одной из основ
([ГиП’.ШЦИОППО - ХС1,*ГЙСТВ:,Н!Г

укреплении колхозов. В колхозе 
нет «учета прибыли и убыли скот:» 
были случаи, что о потерянной ло 
шали узпавали то.пжо через неегко 
.пи;.о • ме’лтц'ев. Понятно, что при 
такой яостпнопко учета кляссовыП 
врал' Moi< орудкикт. в колхозе без 
накаяаппо: Приходtи расход разно 
го янущщп в колхоз так запутан 
что счетовод чг ру1соводите,ти1 «кол- 
х Ы  не зАют, что у ник ест., 
что было, чего нахватает. Нали
чие} сАтьхшднвентаря, машин и др.

СЕГОДНЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ РАССТРЕЛА ЛЕНСКИХ РАВСй

„Ни одна капля рабочей нров1
Б0ДАЙБИНЦЕВ НЕ ПРОПАЛА ДАРОМ, ИБО ВРАГИ ПРОЛЕТАРШ 

ПОЛУЧИЛИ ВОЗМЕЗДИЕ, А ПРОЛЕТАРИАТ УЖ Е ДОБИЛСЯ СВОЕЙ
ПОБЕДЫ НАД НИШ *

2щ

(за
по»

оргаь

П К

хозо нм. Вороноиова.. i
В «Красном партизане» у колхоз 

ников нет трудовых книжек, ( что
ц значительной сгененн влияет на 

1 н[юизво,у1тельность труда, потому, 
что г 1со.пхоз1шк может узнать о за 

i |ui6otuhosH только ! от счеповода.
1\икая запутанность учета в этих 

; колхозах ио случайна. (Здесь руко 
I водящие работшпки_ iUj.L\o:ioii, а 
i н] iKuiouHue о|й’аш1хищн,
прямо недооценивают важность уче 
mi и) счетоводства. Председатель 
колхоза; «Ленинский Октябрь» — 
Ольшанский о сосюянии счетовод 
ства в колхозе знаег от посторон 
них людей. Воронин из колхоза им. 
Ворошилова» заявил: «Учетом ве- 

я в счетоводство
на вникаю».

Понятно, что та кз л линия не 
есть линия партии, зто приводит к 
/тому, что классовому врагу ptu.4» 
щаетоя путы д п  вредительской 
деятельности. II здесь эти ячейки 
шщггии просмотрели,.ini |>азу не об 
л\жиали вопрос о постановке уче- 
•lu и счетоводства в колхозе. Не слу
чаен, в  свете-этою, и гот факс. 
41 о Dui 40 иодд’отов.шниых в районе 
счевлшдов закрепилось в ! ко-гхозлл 
только четыре*. Ости-хьиые расоса 
.lU-'ь неизвестно кул». li подбору 
людей)на, курсы счета!водов 'ч!1 *,!|'У 
гую лерецкдгогов'йу) яче/iiwi, а за 
частую щ рийоргашшцни oth .c it  
ся.безотоветстьенно, посылают тех 
i;to( «свободен». Результат нолуч.» 
ется такой, «гНо подготовляютси 
иной ]ш  (Такие и»к Дыпмя» и Сит 
киши —  кулаки, которые вредят 
КеГХОЗНГОЯу Я|ч>ПЗ!Я>ЖТВу. ППД00Ц(‘!1 
!;а нодготопки к:ц^юв нм.’а.алвается 
и в. том, что за 1932 год вместо 
174 колхозников пропч«цено чергз 
разные курсы только 91.

Все dtjo> факты являются следе! 
WIWB то*\>, что мпогпе̂  нарвиПпые 
ячейки' не борются •по-бо.плшчшстс- 
гаг:за реализации» решений плену
ма обкома, по стк по|> не иерес̂ к» 
пляс!, по - настоящему, ;занимают 
ся, зачастую, Псом Чем угодно, то 
лысо ие всхшросашл i колхозного про 
изводства, но вюясают в суп. дела 
проходят] мимо шжиейншх мелочей 

Нужно понят!., что учеГп;а. каж 
ДЫЙ>ИОМ1М1уПИСТ и коисомлшц в от 
дельности! обязаны заботиться о 
чисткё в конюшно и скотном дао

ио

само iei>-

211 пп  nactfc 4 *(17) а̂преля 
1912 г «да, в да «.кой c’.i4KJ],vK )й 
тайте, на Ленинских . "гшх и;-.: 
iKLuix. было сов.е;щенпо одно нл - 
самллч ыровап'.ых злодеяний на;»",; , 
го самод. ,'.и;а1'..!з (Столпи): была 
ци-тре.тииа дем'..и.:грации рюочнх 
mUiiHBHF тхся на! борьбу нродтп-. 
слыха ни -Й хидцшЕЧескоЙ акс.л 
тацни труда, тпшгшой для на:" 
Россия  ̂ Ф»тив царысого 
жаыги. 1и; от!ГО господств,» кипи га 
ла.

Положенно пролетариата на .!• 
неких золотых промыслах выд»* 
ЛЯЛОСЬ Да;ке» на фоне ^н-П.еиюш. 
ской монаршш.

Лепзолоп.» бйяо- о.ишм нз наши» 
лее ярких примеров того, как ир 
тересы царизма и зашитого импе
риализма сплетались между гобой 
ц сливались в  конце к чгцов в ед»- 
иый! клубок>' (Сталин).

Положен̂ -, на Ленч’кнх и; аис:;а\ 
наглядно доказыд*1ло. что цар1ч;л" 
Ротия была «очагом всякого ра* 
лгета: и капиталистического, и ко 
лоп.галыюю. ir iBoeinioro, вит »г. 
в его наиболее, бесчеловечной и ita 
царской. »]н*рме». (Сталин).

НрШК'КЯ Пр!!!Г.!ДЛеЖа.Т!Й OlriMTfft- 
шему ленскому ::олот»П)Ч1М!.1Ш 
ленному то1сид;[Щ(\-.тву. в i-b-iio]?; 
жендпг коге-кяч» был почта вес:

край: 4..> щ;л
КОСТЬЮ свынп
KoniHeiiiiiimm

[к>, о : ~ox|ciHeniai телеш.-а, о цель 
шн'ти каи,'Д)1\> !шлт.:сга i: машлве. 
о сельхалшвеитаро. о ка;кдом кил- 
грамм.* тзерна. о всем комн.нкл 
лоичУгошсн к1 весенней сельхозк: » 
пагаыг. к  стелу, окоп' и случи ni 
камнании. Лчгй|га партии в целом 
должна, изучат!, ирошводстоо до 
мелочей, нчтетоматачолйг лимушн- 
BKifri. доклады нар’гийц ‘в со «сел 
участков рабовы, HoMoipTi. им не 
прими гь оитбеаг, двигать-дело \ ; 
реи.теипн юдл'Хизо!? i!in*p»M.

Партячйки должны воспитьпа гь 
членов Ичччюенно киилдапм' не 
тин н духененрттрлмостл к вся
ческим. малейшим отклонен.!!; '! от 
линии: партии. «Уцепляя наши на;, 
тайные ряды, огопыись на к »л\.>; 
iii.irt актив, обелпечюз п '-Л1)' в ' 
вном бою за успешное, победоно н *е 
щювецение первой весны второй 
социа дне гическ ой нятилетни».

Е- С— ва.

I I общсН новоу'Х 
38,000 десигин. 
г^лн.^ами это 14) 

общества были: не то.п.ке г.ност..‘ап 
ni.ro Kaiai'ra егогы, ч» руках которых 
бцт'0 С0С| -ЮГоЧеНО бглыншеггво 
акций, но и русский Государств:*!!, 
I'i.ifi бшп: Р- <ч таг*, петербургского 
к iMJU’e'.ti Лена ГольдфилыМ'» 
входили крупнейпгне нрав:: гельст- 
венные чш!ОВ!Гикк. С этой фирмой 
lia lrn y  с. мгипзстрчмл и правитель
ств.1 иными чинов!Г.:::;гми были спя 
::аиы ni ттекы; царсь'ой семьи.

На .Ь неких приисках имело мес 
т '• ипдоср'-дствсштое е.рощтгванне 
кашгпиа с. правительственной ала 
сгыо. -h д. rcei чтпгоияшги. вен п i 
линия бьт. д на ендерлганни у ад- 
М;ПП?’Т,:1ЦИТ '̂ р'МСЯС >в.

TaKiDi' образом, как и во «лей 
царской' России, здесь * всесилие 
шикгтала с.нгшлось с деспотизмом 
царизма> (Сталин).

Рабочие. н-опав1иие на npiRicKii. 
как бы находились ц л п.ушгс. Так 
как вес!, рай. «и при ил д.тежал одн> 
л Лшгкому топрзщ еензу. то ра 

joojuirt. если бы. вг.ке хотел, никог 
ia Не мог УЙТИ ОТ 'Владельца при
и.т.'ов. Л сл.»пд.я труда <>ытit сам».! ■ 
кабЖ1.|п,ге.' С ir.ia.cno .1 ич*п *]»у .«бл 
заны былп p:t 'отать не тмым ра 
бочие. но и жены, г  дети пх. к..то 
рым разрешя.к.чь нри«кк»т!. с ра-
боЧ!1'!.1 На_ Н! ЧИС'.'З. :{.!,> • I. |; саМ-:Й
глус хищнической ф«*рме пропс 
г >д ;.г. эктп в-аталпя ра мггах и ф..к 
глч. -ки применился принудитель
ный труд. Антшсанитарные* н.илп 
иы, самая недооро'.пПесгаеинан ин 
та. одни вид ь’от«рой вызывал | в» 
ту у рабочих, ннчд жно ни -кая зар 
iLTHTa, 12-ч.и >вой рабочий День 
.л * pci.'i,:' дгц.-пе условия труда', по
ра теним! с. рабочими такой.» бы. о 

•' «‘.ние (рабочих на ленетгх зо
лотых нряисках.

Повод»!,! ia началv ставки Н И 2 
ro(Kif 11оолужн)ла выдача рабочим 
ПЛОХоГ.» М1ГС.1 на Л!щсецскмх При 

Ипи'сти.ч об эт.»м было ю н  
искрой), которая! н^нчвела. взрыв

Пичавшис,. 29 февраля, стачка 
в иерг.ые, Же ’«пела Mavra охватили 
lice, дг.ке! самые да.п.ние щ niicscn. 
( тичка с тела iaci. всеобщей, 
ке приняло участие (>.258 * 
мужчин, ие считая женщин ц нот 
Росте )К. г начала, стдчки рабочие

(Сталин, ленским рабочи и)
начали выбирать по приискам вы- j наст]юснноЙ части? стачсяв® 
•jpiibix. 4 ма-рга состоялось собра j тега за массы, м  руководи

Hiici TtuoopiibLX от, jiauo4iL\; оыли 
оф^о!лены т|н?бовании для пред'лв 
лення адмшшетрацип. и был вы- 
бррн огачешый козштет.

1 ребо!Е1Н!.1я, выставленные jsioo- 
чими, стидалхяеь в существенных 
чеушх li следующему: 1) шоедли- 
час -вон рабочий день вместо деоя- 
T .iia -оцмо: 2) увеличешю платы 
иа НО проп.; 3) отмена штрафов; 
4j. итменк расистов талонами на 
товар ил лавок компании; 5) приз 
ненне| избранной рабочими комис- 
» |чЦ следящей за аЕравшп,постио 
л1мер;ц забоев и aujpaoonai поро
ды: li) lyiBotibireraiG рабочих с сог
ласия комиссии; 7) неприкоспове 
ин..сть диктатов рабочих: 8) веж 
.THU V о)'г|яццгаг..ее: 9) улучшение ме 
Дина иск'hi помощи; 10) оплата 
свс;цу}(очнык рчбог по соглаше- 
нин» и oiuan.i времени хождения 
в от.н.п.ные пункты, как за 1>або- 
ту: 11) выдачи. ]«асчепплх книжек 
па 1Л7КИ: 12) ])егулярная уплата 
ден»т за дни болезни н увечий по 
ran - прц.т/лптлй; 13) увольнение 

лиц it.! ад/'-пнЕлстращии.

> с гач 
•абочих

(дачкой

непосред
стачечный

К01ЮДИЛ выборный ра 
•очима: стачечный комитет, возник 

шип каи «о,тац м.ьсоовой 
ственной бо[наи,1». как 
•к>рьбы>. [

,-|;и''г педавлякицем болыпнп 
‘■тве. стач •чпт.гй комитет состоял 
из 1г1с»ли 1»пцн[юв,ишых рибочпх. 
MiitiMei in ког.рых. имели большой 
опыт революционной борыбы, нрм- 
ini.Mi.uii активное участи»л в заба- 
• говочп.м дпнженпп и ,* « )• *  
,-;-1 1 •">.-)} года. Ча. ть‘ его член m 
пчела мнматнческую суднм.кп.». 
.Ми м ае из его учаспгнш» не толь 
1.0 щюлмн НВКОЛА- революциони->й 
««>14.01.1, не тольк-о узнали; вкус m
ii'.'jii' -! П.» И побывали lil-л лих тн, ьча:\ и ц ссылке 
!о п 'ryicur ■*1 •"*.» ̂ гояки на Ленских 
.;ог ыч и,'дисках не было оформ 

оольтеки-юкой оргатт- 
П'г Однако отцслзлпле большей.»

*Лч и оолз.пгеюистск.н
рабочие оказали на

кой* п[кшш лш;вщагорсв;4
ки срыву п Щ)едатегьс® 
жени я, которую нроволш 
шне на щишсказ) осыдън̂  
ше»виш4 имевший своих 
ков таи; же от внутри 
комитета, oho ошторгу 
группа ьсемерно добивалась 
стачки.

Праннто.тьство реша*) 
лом 11о,п»вип. движение.

Вскочи) после натала 
по непосредственно*!! 
шло на Пегкфбурга, на 
.та, ;имлан1.11 рота сопдиг в 
ский ротмистр, пспыгаяя 
ьап«»р Тр»*щеЖоу kotô iS* 
собственным] словам, был 
ко5м| расстрел^ 9 янюр̂  
а так же имел уже Ч'Т.я 
громе, стачек} и вообще в 
ции.

Согласш директива*, в
4 чТ1»ре.ТЯ с ЯВНО ЯфОВО: 
Це.ТНМТР ОЫ.Т1Г ЯрОИВЛЙР®1
выбо^шых рабочих. Когда •» 
толпа нащшвилась к У® 
тля подачи хедатиЙства оо 
Денни а|К‘СТоВаП1ШК. И» 1,1 
ЛИ СТ|Ч*.П.бу. j

Выло 
человек, 
толы.о < 
участии

1гаст|юенные
lonm ir.»» г -- РУ » В Д Т В О  За««‘ковкой! боллное влияние
тн л  ° 0ЛМ1ГО1*ик<*» шито 
бе бп1? 1и Г™ 1* u г°11ап,*еской борь __: Л|,|1п<ш'К(»и ц большевистской

Сбллито № 228 Т. 5000 3. 5218

убито 270 и 
1’асстрел щюпл8 
ведома, но и 
местной аД"!®;,, 

Как показывали рабочи»'. *
. грельбы :а‘ цепью f0'l J v |  
рогчиенр Трещепко iw| 
Хиту и. н тов. проку ooP'.^j, 
женский. Трещенчо бы-! 
пагрпжде» за расстрел- ^  

Расстрел ш* слинял 1 ^ 
ния рабочих. Ленские , 
чавпше .XKRlCTOBbT (  Т!*-.
хлебе octfl прямей, о 
венном мясе, 
сте. в* количестве 
как один спаялись и 
нгс;ти демонстр!фУя • 
тест против .®ер»тв ^  ц 
Ленский '\*к *ТреЛ [ °  гД 
иос-тью п.жа^л рчб»очГОС 
lirj б 1рЬОЫ! самую J 1
меж^1 экономической
борьбой ЩЮТКВ r:lVl' /„j г* 
(боры к Л  за {ммзолтоНИЮ- 
«Пройды»).

Чеп^

б«« примеси.
.I *Г"Я Я

покя®

Зам. редактора А.

типография № 5< ^



Пролетарии всех стран, соединяйтесь

шггия
Облисполкома и Облпрофсовето

 ̂а успешной проведении севд 
проверяется преданность

Ч I аслушав/ информацию члена ческой бригады) и тов. Садынов 
“L тов. ФИЛЯЕВА —  управ- \ вместо боевого воодушевления нол*
&  цего областным отделением 
^  1унального банка командна 
^ "о го  Обкомом для подготовки I 

едения сева в колхоз 
-ААЛ» У-Уйбатского сельсов' 
Збком отмечает: .

№

I0CTI-

(477) 20 апреля 1933 года

члена партии
становление Обкома_ВКГ1{6) otri^i 7  апреля 1933г.

Совершенно неудовлетвсри- 
ааи̂ Щцум готовность колхоза «ХЫ 

ААЛ» к севу, несмотря1 на 
но в колхозе проработано об' 

аЧ1&ние всесоюзного, кривого и 
х j  гтного с’ездов КОЛХОЗНИКОВ УДА 

проработан произволе*лен 
план колхоза и бригады, обсу 
ы кормы выработки, —  вопи- 

- недостатком подготовки ос

недисциплинировзннность сре 
тдельных колхозников; i 
инвентарь, лошади за члена- 

ригады не закреплены;
каналы орошения' посева (яг 

1иеся важнейшим услозис; 
втия урожая) не отремонтирс 

что грозит тому, что полив 
воевремгнно не будет проведе- 

Ь • ! , ; SL &Lt£
социалистическое соревнова- 

иежду! колхозниками не органи 
о.
Все это является следствием 
что член ВКП(б) тов. Филя- 
омандированный Обкомом в 

^  в, формально выполняет воз- 
иные на него боевые задача 
одготовке и проведению сева, 
пря на то, что тов. Филяев 

га|® М  в колхозе уже 14 дней 
апреля), там остаются отме- 

• выше недостатки.
(икнув а формальную сторону

хознинов и действительной органи
зации большевистской работы, 
борьбы\ с расхлябанностью и уста 
новления хозяйственного порядка в 
колхозе, своей недисциплинирован 
ностью* и безответственным отно
шением) к Делу —  ведут колхоз к 
тому,' что он1 выступит к работам 
но подготовленным (кроме отмечен 
ных; выше недостатков в подгото
вительной работе к севу —  10 ап 
реля пробный выезд, как боевая 
проверка готовности и мобилиза
ции колхозников —  провален).

На основании всего этого, Обком 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: V

1. Предложить тов. Филяеву се
годня же возвратиться й колхоз и 
вместе с правлением и активом кол 
хоза] устранить все отмеченные не 
достатки. Предупредить т. Филяе- 
ва и членов ячейки колхоза «Хы
зыл- Аал»I что в случае несвоевпе- 
менного начала сева, затяжки се
ва, невыполнения агротехнических 
правил пахоты —  (не царапанье 
землиг нужно обеспечить, а глубо
кую вспашку), боронования, сева, 
поливки и других мер обеспечиваю 
щих действительно успешное про
ведение сева —:Ч0ни будут привле 
чены к строжайшей ответственно
сти.^ 1 •

2. Обком напоминает всем чле
нам} ВКП (б)’ и комсомольцам, ко
мандированным из области на по
севную, что они посланы не фак
ты собирать, не акты составлять, 
не регистрировать недостатки, но 
отсиживаться в колхозе, —  а вы
полнять на деле боевое задание ло 
организации и успешному проведе
нию сева каждым колхозом. Все

В ГПРЕВНОВАНИИ С ОИРОТИЕИ

Черногорцы соревнуются с аскизсцами
„Товарищи ударники и ударницы! Вы должны итти твердо по стопам рабочих, 

успешно работающих на заводах. Надо развернуть социалистическое соревнование 
и ударничество в колхозах и организовать настоящую большевистскую борьбу
за успешное проведение весеннего сева (КАГАНОВИЧ)

Ударник ют, но участвует в йцеоревновшии ударники, приним аете
Из социалистического договора^ между рабочими ударниками 
Черногорки и колхозниками-ударниками Аскизского района

Ei!

коммунисты, комсомольцы должны 
(записал себе в книжку основ j помнить громаднейшую политичес- 
показатели колхоза, составил ■ кую ответственность, которая ле- ( 
к бригады, написал план, со-1 жит на них за исход посевной нам 
Л резолюцию) —{ до сих пор | пании. КАЖДЫЙ, ЧЛЕН ПАРТИИ 

лнил главного —  не добил' СВЯЗАН УСВОИТЬ, ЧТО ПРЕДАН- 
зации действительного со КОСТЬ ПАРТИИ В ДАННЫЙ МО- 
я, беспощадной борьбы с? МЕНТ ИЗМЕРЯЕТСЯ ЕГО УМЕКИ- 

ны колхозников с дезорганиз! ЕМ БОРОТЬСЯ ЗА, УСПЕХ ВЕСЕН
НЕГО СЕВА В  ТОМ УЧАСТКЕ, ГДЕ 
СН НАХОДИТСЯ.

СЕКРЕТАРЬ ХАКОБКОМА
ВКП(б). —  СИЗЫХ.

« т; д.
Кандидат в члены, ВКП(3 

У-Уйбатской ячейки М?.д j 
нов Николай (бригадир полово;. i

Для’ • выполнении задач, поставлен 
ных январьшнм об’единенным л.те 
НПЮМ ЦК и ЦКК ВКП(б), 5!!.! j Дар 
шш»' рабочие и адмннпстратнвни- 
техпичесвий персонал Черногорию 
го рудника вступаем в сацмлнсти 
чес кое соревнование! с колхо'.ника
ми - ударит: imil Лскпзско.о райо 
на. По - настж<ц-эму ,■ договору соя 
язуемся:1 

1} Дать в 33 году стране 380 
тысяч тонн угля, в том тлслс 96 
ш сяч толн за, второй квартал, с 
покрытием недовыполненного В  пер 
сом гсварга-ле. (

2.. Полностью изжить обезличку 
^механизмов, повысить персональ
ную ; отзетстственность работаю
щих! аз, их состояние.

3. Поднять производительность 
труда па углю! на 16,5 проц., по 
строительству на 25 проц.

4.1 Улучшить! качество выпуска 
емой продукции, удешевить себес
тоимость по] углю на 5 проц. по 
строительству на 3 проц.

5. Добиться железной диепппли 
ны1 путем беспощадной борьбы с 
прогульщгасаопг, разгильдяями, рва 
чамл и летунами^со всеми кто де 
зопганизует социалистическое пт«<> 
(Ктодство. I

(j. Ш  основе разворота культур 
по - массовой работы, охватить 
всех рабочих сопсоревиовапиеч.

! -шлоглтаом п хозрасчетш.пп 
бригадами. j

7. Выполнить полностью план 
по капитальному, строительству.

8. Д.Т1Г НОМЮЩИ подшефиым кол
хозам в ремонте сельхозипвептаря, 
послать1.- ремонтные бригады и для 
нплажагоапия учета и колхозах кон 
торско - счетный персонал. !

9. Отастшп» колхозы от классе 
во» - чуждебпых л  вредительских 
элементов. Об'явил/ беспощадную 
борьбу пьпжамп, маловерами, всем 
втг* пытается подорвать трудовую 
дисциплину' « колхозе.

10. Организовать постоянные 
пронзводствеяфыо бригады, чакре 
ппть! за шппт производственные 
участки. I.

И , По ударному закончить ре
монт селыхозтггавептаря к весвпн.-й 
посевной! кампании, полную оччет 
ку семян я  составление прошвод 
ствеппо - фяналгеовых планов 

13. Улучшить качество щм'- >т 
ки земли, подпить урожайность па 
! 3 нроц. |

14. Полностью изжить- об&лич 
ку, путем прикрепления сельхозин 
вептаря п лошадей к бригадам и 
каждому колхознику.

15. Закончить посев зерновых 
культур в! 15 дней.

16. Бороться за хороший уход 
id содержание лошади.

17. Провести в сжатые сроки' 
уборку] урожая- л  обеспечить пол
ную: сохранность хлеба.

18.' Ле позднее 15 ноября закон 
чи&ъ обмолот и к 1 ноября сдать 
государству причитающийся по пла 

<пу хлеб. |. ;
Организовать соцсоревнова

ние я ударничество колхоза с кол 
4шодг, бригады с бригадами и внут 
ж  бригады среди колхозников.

50. Угг.тять бдительность1 в борь 
бе за охрану колхозного имущест 
ва, беспощадно борясь» с расхити
телями общественной социалисти
ческой собственности.

21. Обеспечить все ;поголовье 
п колхозе грубыми и сочны

ми кормами, добиться полного сох
•ч:ния приплода и выпащиеания 

молодняка. ‘
22. К зимнему стойловому пери 

■у поставить весь' скот в теплые

и утепленные помещения.
23. К-15 ноября этого года пол 

постью засыпать семена для посева 
в весной будущего года.

Настоящий лотовом заключен по 
1 января 1934 года.

(to поручению ударников Чер 
ногорки подписали: • Яннов, 
Илюхин, Блохин, Тястов, Ко- 
ранков, Лобода, Дроздов.
По поручению; колхозников - 
ударников, Аскизского райо
на: Колпаков, Чанкова, Коль 

• чинов, Силицкий, Боргояков 
J. Кайлачаков, Саражаков, Тере 

щенко.
Договор в действии

Чер н о юрским Райп/ офсоветол> 
д.<я оказан я практической по
мощи колхозам Аскизскою райо 
-а с которыми Черногорка всту  
пила в социалистическое сорев 
виние, послана бригада, из 7 ч ■ 

Бригада сформирована из Луу. 
■чих Квпаифицировлнных Т>"б(.Чих 
ударников, которая поможет от- 
станлцим колхозам но yOuj nov 
завершить подготовку и н-. ч а т • 
большевистский сев.

Чумакос

ВЫЗОВ КОНЕСОВХОЗА
Рабочие ударники и административно- технический персо 

нал конесовхоза №  42, Боградсного района, сбсудив социа
листический договор Хакассии с Ойротией, на лучшее про
ведение весенней посевной кампании вызывают на социа
листическое соревнование вс совхозы области. Берем на 
себя обязательство провести первый сев второй пятилетки 
с высококачественными показателями и максимально ежа* 
тые сроки.

Директор Конесовхоза №  42 Мишкевич

Бригады выехали в поле
И  апреля бригады : выехали вПравление и актив колхоза им. 

«Молотова> Таштыпского района, 
организовали! и правели с-мотр сво 
ей готовности к севу. Пробный вы 
«зд показал, что колхоз к севу го
тов. Рабочие лошади в колхозе 
средней ушшшности. Все они за
креплены за бригадой и колхозка 
каж . Сбруя подогпапа к  лошадям. 
Инвентарь отремонтирован, семепл 
оттрперованы и протравлены.

В! колхозе вводится четырехполь 
ный севооборот. Поля разбиты на 
клетки и закреплены за бригадами 
на, 5 лет. Колхозники па смотре да 
ли обещание бороться за качество 
обработки земли и добиться высо
кого урожая. Весь сев закончить 
в 25 дней. ;;

поле для проведения подготтоггедв 
пых работ к началу .сева.

Бригада газ. «Советская Хякяс- 
сия»: Ситкин, Лзлетин, Р*".....

План ремонта 
—вы олнен
17 ( ю телеграфу) Бате- 

чевским конесовхозом № 42, 
ооградского района, план ре 
йинта тракторов и прицеп
ного внвентаря выполнен.

Зам. директора совхоза 
ч Райков.

Агроном Пищу айн

А ГР О Т ЕХ Н И К А  С В ЕРХРАН Н ЕГО  СЕВА
(По материатам межкраевого совещанпя по сверхраннему севу)

В весеннюю? посевную кампа
нию колхозы облает в виде широ 
кого хозяйственного опыта долж 
ны/ будут} посеять: 300 га пшепи 
цы л| 200 га овса сверхранним се 
вовг. Посев в; Средней Ватте на пло 
щадг) й патмпллийна гектар, произ 
веденный в прошлом году показал, 
но этот метод посева обеспрчива 
ет в засушливых условиях более 
высокий урожай; яровые культуры 

.храпнего сева раньше в ступа

зилах и западинах псдопускающих 
своев|«мешп’ю доброкачественную 
заделку семчпт; на крутых склонах 
на участках сильно засоренных 
корневищными и корцеотпрысковы 
ми сорштами (пъгрей, острец, 
осот) и овсюгом; на плохо разрабо 
тайной с осени целине.

Под сверхранний сев должны .от 
водиться по.тя с мягеими почвами; 

:.гме, легкие .черпоземгше 
Более

ных семян. Па сильно уплотнен
ных. за) зимний период} почвах, за 
деда, проивво-днтся дропа^о! и 

■.шаторамл в одшц след., нус- 
KaiJ вслед за шпш бороны «зцг - 
заг>. lv заделке семян необходимо 

. -.улнть с момента поспевания 
почвы.' Нельзя: допускать заделку

дпмо пресекать ( вворне тенден
ции протаскивания разбросанного 
Лосева под видом сверхраннего а 
нормально рапнио срош. * Ранний 
сев) и обычный сев зерновых, кап 
правило должен .производиться с« 
ялками. I
Особое внимание следует обратить 

на подбор опыт, севцов из луч. вол
.■мял по грязи так как при этом | хожпков - ударников, из расяети 

:)а>Ш[.п?антгв шшгаи п д^ бпой. нормы, выработки в 4 гек 
тара. Bl каждом колхозе н совхозе,прп! подсыхании ооразуется гмрка, 

н;«11ягошующ.кя нормальном}* про проводящем сверхранний сев. нооб 
ходимо выделить специальные коя 
трольно -| щотомочпыо штабы - ео  
мт'СЯИ, ПОСЛЩНП0 'производят при

им

ОБРАЗЦОВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
каждой колхозной

«цеспвепное питашю в колхо- 
нернод сева является одним ' 
ающпк средств повышения 

ВД 1те.и,ности труда ir у.туч 
качества, работы, ско])еЙ1ие 
шешгя плана сева, а гледо 

-но иI повышения уроиаайно- 
Гоговясь к выезду' в поло и 
мы должпы подготовить образ 
1 общественное питание в каж 
йщоспой брш1аде. Нельзя это 
'*%ее дело преаоставить оипо 
аяшчесяаюЕу самотеку. Разгром 
X но1 ещо полноспло педо- 
й не вьгаищенш.1й пз колхо 

ШссовыЙ враг, действующий 
:ас тихой сапой, всякий промах. 
Ийняый! в общественном пита 
® <Щйтьш.1Х колхозах постарп 
попользовать для срыва тру- 
1 Дисциплины л  плана сева.̂  

►му в де.то орташгаац!Шг об- 
“пнопц питания в! колхозе и 

лозной бригаде мы должпы 
бдттг.пы, пд забывать ука 
тов. Сиа,ипга о том, что 

оционная бдительность явля- 
тем самым качеством, которое 

ю необходимо теперь боль- 
I».

1а выозда в поле осталось пе- 
0 времени, однако «  ряде кол-
в ПартПЙПО - ЮМСОМОЛЬСИН! 
Kir, пр(ишаим колхозов еще не 
ютились об организации об- 
»вого общественного питания.

, Дй щлхооов еще ircT плана рал 
Р'Иинпя общеспимшопо шгта- 
г но оборудованы пекарни, не 
Монтировал инвентарь, полно 
р  па создапы фонды необходи- 
R продуве, по подобраны кад-

Готоюясь к первой большевиог .
весне, второй пятилетка мы ( 

Ойш добппля, чтобы колхозшг 
aPHiiK, честно работающий в по
* питался во' Mjroro раз лучше,
* раньше, когда он находился в 
иголзрщом хозяйстве. Для выпол

этт>й задачи у нас есть нее
родимое.
Нужно To.T7.iM» зорко следить за 

г ■1 'гг̂ ьг г. столу) общественного

1 [пгганпя к кухне но присосался j 
! классовый вриг-кулак, лодырь, про 
! гул!.щшч 1П>едитеаь, вор, которьпя 
I нет Л но может быть места в кол 
I иХозй п1 за столом общественного 
литания) колхозников.

Создание преданного колхозу, 
партии1 и) советскому строю —  
•колхозноЫ актива —  важнейшее 
условно, без которого нельзя успеш 
но провести сои) и оргашпювать оо 
ществеиное гагганио в колхозной 
бригаде. Со.гдавия и оргаш:зов!лвая 
это|| актив вокруг себя партийные 
ячейки должны помнить указан:;:! 
тов. Сталина О том. что «сила боль 
шевиков, сила коммунистов состо
ит] в том что они умеют окружать 
нашу партию, миллионами бееппр 
тийного актива».

Что требуется для завоевания 
.тп»го акпгва на! сторону партии.''

’Для] этого требуется, чтооы 
партийные но отгораживались от 
беспартийных, чтобы партийные 
не saMi.iini.Tircii в свою партийную 
скорлупу,, чтобы OHld по кичились 
своей партийностью, а щчн'лутшш 
лпгсь к голосу беспартийных, что
бы они ие только учили бесяартий 
пых, но).учились у ппх». (Н. (га 
.пт).

Задача1! партийных ячеек, задача 
нашей пивовой печати, которая на 
до сказать, так же не уделяет дол 
нагого внимания воспитанию акти 
пл. а так же делу обществетгор) 
тгганагя. по боево̂ гу мобилизовап» 
ся. 1>оп.тшюрать увазапия той. «та 
.типа.*

Боевая задача партячеек, правле 
ний колхозов, правильно наметить 
и проработать на общих собрани
ях планы органчзгций п о л е з ы х  
пунктов питания. Па оспюге Mtu co 
цг>й работы надо создать ф̂ нды 
общественного питания, пров.;<ти 
сбор продуктов срешг ко.-ихозшпмв, 
подобрать и отромонтировап. ооо 
п\то«апяс.. кухонный! инвентарь.

ILtii каждой бригады нгжно с.,- 
СТОВИТЬ план тщлбпости и вести 
СТ1КЯ1«  утог ротадатппя хяОш 
п ЩЮ1У11Т0В, не превращай Ш щ  г

ПИТАНИЕ—
БРИГАДЕ
венное тштапие в 1>асстащиловку, 
о которой говорил той' Яковлев 
на с'еоде КОЛХОЗШПСОВ - УХ'ФНИК/.Е.
Важно» также усталопкт. охрану 
лпгвошаря и продуктов, доонться 
прш’огов.тения шсусного и сытного 
завт]>ааа, обеда и! ужин i. Хорошее 
гоггапне будет .спосоЗспмватг, вы 
полнотою плана сеьа. Партийные 
ячейки, комсомол, правлешгя кол
хозов дшжш.г поставить дело̂ обще 
ственпого питания так, чтобы не 
6u.iOj 1Ш одного случая выезда 
бригады на обат в село или хожде 
ние. колхозшпа)В за чангсоЙ, лож
кой и т. Д. «Подобные мелочп»! мо 
ryrt лрштестга бо.п.шой тч'-ед, сни
зить' проговодительн-нть труда. 0 
ппх пужпо поахать заблагог-рпчои 
но. чтобы бршиды пи всеооруяоти 
выехали к ноле.

Надо подобрать и' наготовить 
кадры поваров из cjoni.i актирите- 
тных колхозшп>ов. зпкрегат. нх за 
каждой бригадой, а таг; же з а с 
иять за новарешм еосгавом весь 
иквептацм. и посуду. Хорошо поста 
вленнзе питание в бригаде' —  за 
лег успешного, выполнения посев
ного плана 3J; года.

Буденицы организовали

почвы, ьолее нригоднымя о\*дут 
ют! в рост, быстр<!0 радишаются,1 площади с ровным рельефом и, но ’растанию оемян. 
оперпгшео' кустятся, раньше всту • логие» склоны! южпого, юго - за- С другой сторон^ —{ ни в коем
иают в 1а)лошенпе и раньше выз- падного направлений и сев щю1гз слуте не следует допускать запаз ______, ________  _г___ ..
ревают̂  что пеяроляет. сверхран- 1>:;ргп̂  .только но зяблевой вспаш- !дьшапш« <i -заделкой. Заканчивать емку посева тотчас же после/ боро 
nrof посевом выйти на под влия- ! ке хорошего качества без паруше 1 заделку надо в 2 дня с момента новашгя и дополнительно после но 
ния застои! га суховеев. |чкй се.гжлЗорота в ко-тхозах где.он |начала боривашгя .̂В случае затяж ( яв.тели1я  первых всходов. Бригад*

Ралниваясь раньше и эперпгчиее вводит j, J  ной. весны) п вынядення дождей, рЬГ обязаны установить самый
они меш.пю понижаются вредите) х̂ралший cfcuf килоссшых хле что б\д.ет мешать Сюрованпю, ,но , тщательный контроль за порма̂ мп 
лямИ н болезнями; быстрое и мощ бов (шнешгца, - овес) как правило бреТ способствовать развитию ро вьгеева, равпомерпостью рассева и 
ное развитие всходов способствует производится в грязь и продолжает ! с-пдав. заделка семян .производится своепременпостью тщательностью 
подавлению сорион ^«сашелзлгости I с-a до момента нодсыташщ ве.рху- (лепкягми боронами в щшкратчай- заделки не допусти!) гаг в коем 
сверхранний сов облегчает пагруз ' гребней1 то есть до вые.гье в ший cpoic. Оставление полей сверх 'случае обезлички!-в проведении се 
ку тяглоиой| силы в/ период весен •< бороповку. Сей производит |раннего! сева без заделки семяп, ’ца), расставпв севцов так, чтобы 
пего1 ccb;V и ускоряет окопчапие . ся вручную 1)тсорти;юванншп1. щ.''’ .без оороповкп^по допускается. можно было учесть индивидуаль- 
u v̂BHvift кампании, что обеспетаиш I ’‘м хтениь:тп| и провере-пньппг на | В случае образования после за- ное качество сева по всходам, 
т  лучшую! обработку луового к.ти всхожесп» семеназпг. Для ншегащы де.таг семяп !сорки. последняя до j Успех сворхрапнего сева но мо 
на и раньше освобождает тягло
вую сл-ту* па взмет* раннего пата- 
ускорял дозревание еввркранпий 
сев способствует бо.тее равномерпо 
му расщх‘,де.те]гшо •'борочных работ 

Выбор участка под оверхрапиЙ 
се.в им1еет громаднейшее,, значение 
-и как правило сев* нельзя прошво ,

Нормы высева повышаются на 10- 
1.'( к. .щ. по сравнешио с обычпы 
ии норкашЕ!! для рядового пюссса. 

Заделки семян нпоивводится сн'ь- 
н->й1 бороной! «зиг - заг> в 

2 - 3 следа в| заг.нсимос.т:г <т ос* 
ДИТЬ; па тяжелых глинистых яоч j ■Vjnr/rm иочвы, псяг>пуркая ос- 
п.гх в пгкТгО пешюс1.1хающпх низ- ••"•■тая на п«»вер?

'• •ю ее в грязь применит- j пожтегагя массовых] всходов пше же^ быть! обеспечен! без боевого 
•я только слхое протравливание, пицы) должна уничтожаться 6oi>o- актиготого руководства: этим долом

поваплен. Отнюдь но следует утвле '.со сторопы се,тт,советов, низовых 
капля количественными показато ! парпгйшлх н комсомолт.ских ячеен. 
лямп, превращать сверхранний сев , На местах! должна быть широко 
в начало посевной кампании. Сверх развернута мобилизация ударных 
ранний сев должен происходить 
только в то время когда ещо по 
состоянию .пЬтвы нельзя присту 

пить к массовому посеву. Пеобхогрхности везаДелан

комсомольских: групп и дозоров вы 
coKorol урожая, контрольных ш ! 
сомо.плких постов, с вовлечением 
в' это дело колхозного’ актива.

Ко всем р в д к о л л п  итт и нв огощ акоых газет, во все» р а ё ш о р а м  Западяо-СиОяргкого im

Правление колхоза им. Будгнно 
го, Ш анского района, поставило 

; гГ.рю; ссбэй задачу организовать на 
'гремя весенней посевной кампании 

ОиЩестеенноо питание колхозни
ков. . м

| С первых же. дней на произведет 
зек:-*гад участке колхоза начала ра 

I биГ'.ть походная пслсвая кухня. 
Сейкс колхозники но отрываются 

! с пашни домой за продуктами, кан 
ЗТО было 0 прошлом году. i

Все колхозы области должны 
последовать примеру буденновцев с 
тем, чтобы) успешнее провести ве
сенний сев. ! I

16! апреля исполняется вторая |
Гатовиипга постанов.тешгя ЦК 
ВКП (б) о перевяройке рабевдько- j 
ронского движения 5 мая —  день i^b «Перо, подкрепленное личным 
печати. примером, —  вот самоо сильное

ЦК ВКП(б)’ в своем постановлю оружие борьбы» (Постыпгев).
Ш1М от 16 апреля: особешю нодчер : Сейчас пп( основе указаний всо 
кяул оргашшющш ро.тк' рабеель с, »н>с.'по-1ч» и крашях» с'содув колхоз
коров и нистовип задачу «глубже 
вникать во все важнейшие вопро
сы социалистического строительст 
еа, всесторонне выявляя недостат 
ки, а танже освещая наиболее яр 
кие положительные стороны дости 
же ний социалистического строитель 
стел на всех его участках.... На об 
разцзх лучших предприятий, кол
хозов, цехов, ударных бригад и 
г. д., рабселькоры должны пока
зать пример! отстающим и содейст 
вовать широкому развертыванию

П з письма редакций газет „ Советская Сибирь“ и „ Сельская 
Правда' и участников краевою совещания редакторов 

р/йонных газет
бдиггельпостн, вооружая степгазе 
ты и рабселькоров умением разоб 
.тачать новую тактику ,классового 
врага, умепзгем решительно пресс 
Кать! «ч^дгагельскно, воровегапе ме- 
хагагзащпг >н ухищреаптя всякого 
: - >та классовг. - враждебных элемсн 
тс/в. ! I*

Нынешние условия работы тре-

шпсоИ - ударников, miipoico ра:»вер 
TUi-iercK социалистическое соревио 
ванас̂  в деревне mi лучшео щове
доние cvuu З ^ ^ ^ Р - ^ - . оуют рошшгешгаго р яквш  марк быть застрельщиком и ерганизато г- т, тпг„ , , п/ „ (, |ТПП_,т , ‘ „
ром сг цкалиспгчгского сорезноза- 
ния; Почетная роль, в сощкшсги 
ческой с̂ рГЕПОЮити лоясится на 
бригаднь  ̂ стенньо газеты, и5о ус 
г.ех севл решается в бригаде.

зги (призываем; ibco рвдаолАГли 
стишых н многото'йикных газегг

систсво - ленинского воспитания в
[Одах рнбселькорс/в._______

Необходлмо теперь жа оргвЯЩ
влгь разверщтую прорлОотву ср* 
ди рабселькоров и среда широки 
мас  ̂ рабочих: и колхозников Те4 
указаний,«которые даны в доклада 
тов! Посгышева на Харьковском 
сб.тстном с’-'лдо {-абселькоров 
и в передовой,1 «Праслы> «Сельк»* 
ровскую армию —  на борьбу и  
сев» . *

Ударный проведением двухдекаЯ 
шпеа необхздаш)«обеспечить даль
нейшее укрепление низовой печати 
и> всей работы рабоатькоров в врав

сбм£на производственным опытом 11 вс0,-х рабселькоров отметить ото 
на ессм фронта социалистического l'.VK> гоДОвщшц* пш-тановлошгя Ца 
строительства». | ЬКП(б) о nwpocrpofiice рабселько;)ов

Е  настоящее время перед партий с!;ого Движения прозеденисм с 16 
нымн организациями и газетами впреля! по 5 мая двухдекздндаа 
стоит боевая задача, поставить ( проверки выполнения указаний ЦК 
всю сельиорэвскую армию на служ ВКП (6V от 16 спрсля 1931 гсй1 . 

ссеу_ j Надо j гюстаг.ить перед
Рабослькорт.̂  в деревне должны собой и ка протяжении.- двухде-; 

быть передовыми бопцагаи за орга к одни ка сам»провсрни1 разр£ш:1ть ■ 
пизацпогаю - хозяйственпое укреп конкретную задачу —  в кажлп” | 
легак! кхгхозов, больтешяьеше- голевздческой бр^адл налхозов и 
кли? колхозы, за осуществление ло севхозов иметь стенные ггзеты 
зунга -n«t. Огалппи! —J сделать с выходом не реже одного раза в 
вслх/ колхозников заскнточными. пятидневку, о лучше с ежеднев 

В Ш.П&ЧПШГЙ период развипгя нь-м выходом. 
пабселыа>ровсгвого движения мало! Нообходимб особенио заостоить 
оеврыть недостатки, рабселикор! mniMamiet рчбейтькоров и редвол- 
должен быггь организатором масс ' логий степных газет па задаче р© 
в устранении выявленных недостат тигельного повышения т.'Лашш.»й

Стенгазета колхоза .Красный Чонгар" (Геничесинй район, Уира»на),сб  
ратившегося ко всем колхозам союза с пркзывом провести сев по-удар 
ному, перенесла свою  pa6 oiy в поле.
Н Я  С НИ М КЕ; Полевая бригада сним ет очередной номер стенгазеты, 

выпущенный в поле



К III ПЛЕНУМУ

I b C T g O

П А Р Т ^ Т Р О и Т ^ -

проверке исполнения решений май5и®Г° "<®!!gMa 
Запсибкрайкома ВКП(б) об оргпартийной

Постановление бюро Хакобкома БКП(б) °т
.  ̂I mfpuuii мтп ячеики

облорганизации являются оснтшны ханизмам и оборудованию... разоб 
ми, решающими звеньями (прове
дение весеннего сева, окоттнггель 
ная камлания, воспроизводство ско 
та, лесосплав, поднятие производи

—  «Большевистская проверка 
исполнения — • это значит упорно 
и настойчиво долби, как вода j ка
мень, ту или инук* задачу, шаг за 
шагом следи, как идет ее выполне
ние, проверяй! — . все ли возмож
ности ее разрешения исчерпаны, не 
прекращай ни на минуту эту опе
ративную проверку, пока задача не 
будет выполнена полностью» —  
(П. И. Постышев).

1. I
В связи с предстоящей годовщи 

ной опубликования обращения май 
ского (193^ г.) пленума Запсиб- 
крайнома ВКП (б) и в целях скорей 
шего внедрения в практику работы 
колхозных партячеек указаний 
ЦК ЕКП(б) по докладам партийных 
ячеек колхозов «ИСКРА» (ЦЧО' 
и колхоза) «ВПЕРЕД»' (Украина), 
считать необходимым в период с 
20 апреля! по! 20 июня с. г. прове
сти во всех ячейках, кандидатских 
группах и партгруппах! широкий 
смотр состояния организационно- 
партийной и массовой работы и 
проверку выполнения предложений, 
изложенных в обращении майско
го пленума Крайкома и последую
щих директив ЦК, Крайкома и Об
кома! ВКП (б)) об укреплении орг.- 
партийной! и развертывании массо
вой работы.

I I I.
Главнейшее в этой проверке 

должно заключаться в том, чтооы 
В САМОМ ПРОЦЕССЕ проеден*; 
смотра —  проверни,' «на ходу» — 
практически ПОМОЧЬ ячейке, кан 
дидатской группе и партгруппе под 
нять на более высоную^ ступень 
качество орг. партийной и массо 
вой работы (наглядным покязоу 
образцов хопошей работы, жквч* 
инструктажем, перенесением поло
жительного опыта), подчинив це
ликом и! полностью проводимый 
смотр —  успешному, разрешению 
тех хозяйственно - политических 
задач,- которые на текущий и бли 
жайший период времени в работе

тельности i4 качества труда, соз-! 
дание и закрепление на произведет 
ве постоянных рабочих кадров из 
коренного населения).

I III. »
Программа проведения смотрз - 

проверки должна быть построена 
на началах! строго-дифференциро
ванного подхода к каждой отдель
ной ячейке, кандидатской группе, 
партгруппе) (с учетом: состояния 
работы, боеспособности ячейки в 
целом, ее! личного состава, индиви 
дуальных качеств! отдельных чле
нов ячейки, их уровня, вооружен 
ности марксистом - ленинской тес 
рией и т. д.)

Не разбрасываясь на мелочи, ке 
распыляясь во всей множественной 
waccei требований, пред’являемых 

л  партийной и политичесно-массо- 
вой работе —  в проведении этого 
смотра, - проверки основной упор 
надо! взять на то, чтобы на приме
ре лучших, передовых организаций 
—г ПОМОЧЬ отстающей ячейке 
стать на деле «главным инстру
ментом для выполнения) коренных 
задач партии и рабочего класса» 
(Из обращения майского пленума 
Крайкома ВНП(б)).

Для этого необходимо добиться, 
чтобы в процессе смотрз - провер
ки оргпартработы была решит ель 
но повышена мобилизованность и 
боеспособность каждого коммуни
ста, который должен быть —•' «дей 
ствительным бойцом и организато 
ром у сеялки, молотилки, тракто
ра, в складе, у весов...» —  (П. Пос 
тышев). Целеустремленность в про 
ведении смотра - проверки оргпар- 
тийной и массовой работы надо на 
править на то, чтобы: —• «повы
сить революционную бдительность 
усилив борьбу за; трудовую дисцип 
лину, за бережное отношение к ме

лачить' классовых врагов и их по 
собников — I жуликов, воров, хули 
ганов, бракоделов, лодырей, про
гульщиков...» —: (из постановле
ния февральского (с. г.) об’единен 
ного пленума Обкома и ОблКК 
ВКП(б). I

- IV :
Исходя! из этого, предстоящий 

смотр должен решительно поднять 
на высший уровень, в соответст
вии с предложениями майского 
пленума Крайкома' н последующих 
директив ЦК, Крайкома и Обкома 
ВКП (б) —  качество следующих 
учтетков оргпартийной и к? 
работы: й) партийные нагрузки 
членов и кандидатов ВКП(б)*
б) расстановка партийных и ком
сомольских сил на производстве;
в) создание беспартийного колхоза 
ного актива и дзбота с ним; г) по- 
лктико - воспитательная работа с 
кандидатами паптии; д) помощь 
комсомолу; е) прозедение партий
ного дня.

Смотр - проверка оргпартработы 
городских и промышленных ячеек 
и кандидатских групп должна про 
ходить, прежде всего, под знаком 
того, что «городские и промышлен 
ные организации отвечают за сель 
ское хозяйство наравне с сельсни 
ми парторганизациями и даже боль 
ше их, что они обязаны рзесматри

с которыми ячеики mi и, нчеппп, *установлена непосредственная связь
Обкома и другие ячеики крупных
КОЛХОЗОВ. „„„-г, ня

2) Райкомам командировать 
такой же срок в колхозные ячеики
раипартантив. i3) Дать соответствующие^зада-
ния'.по оргпартийной PafioT® * ' 
моченным ОК, уже! находящимся в 
настоящее время в колхозах 
ссвной кампании, улучшить 
ми Связь.

4. Считая необходимый в период 
проводимого смотра оргпартийной 
работы, добиться решительного 
увеличения партийной прослойки 
в; колхозах и расширения партий
ной сети, особенно в чисто нацио
нальных с-советах1 и, отмечая, од 
повременно значительное количгст 
во коммунистов, находящихся г 
райцентрах! —  Оргинстру ОН во

1 4  а п р е л я  1 0 3 3  г .
ячейке и кандидатской rnvnne, ста 
ли бы достоянием каждого члена и 
нандидата грртии, были бы ими 
действительно усвоены, .

6) Исключительная забота, чут 
кость и внимательность Долтьл 
бып/ проявлены! со стороны Орги 
стра О Ки райкома ВКП(б),вОТНЭ 
шении качественного, состава ру
ководителей ячеек и кандидатских 
групп, добившись в период прово 
димзго смотра - проверки -оргпарт 
работы TSHd-ci положения, чтобы 
секретарям^ ячеек и кандидатских 
гругтл были 'закреплены действи
тельно лучшие) из' лучших комму 
нистов, предупредив РК, что если 
ЕО ЕрВМЯ| чистки в том или ином 
районе будет исключен секретарь 
партийной ячейки, то это будет 
означить банкротство районного ру 
коеолства этой ячейкой.

7) Сргистру ОК в период проводи

стов, не занятых непосредственно 
на производстве —  какие именно 
должности они занимают -j-1 и к 
14 мая с. г. представить бюро и., 
предложения о возможности пере
бросим коммунистов, особенно хо
рошо знакомых с сельским хозяй
ством на постоянную работу н̂ пос 
редственно в колхозах.' _

5. Обязать Оргистр К 1 Культ- 
прол ОК обеспгч’ить такое положэ- 

.. .. ние, чтобы все руководящие диргн
цзть работу в области сельского, партии, опубликованные за

всех РК провести специальное изу ного смотра? . дверки ергпартра 
чение персонально всех коммуни- ■

ВЫШ Е КАЧЕСТВО РАБОТЫ
TVfenit I m ens* Хакоблсдат

Е з о  Советского C0» a  в ™ r e

^ “ " 1 1  5 ™  ПК
| & Н д а «  тов. Сталшъга

(Ьлптггах соцстротггельства и
?СССР превратился в страну мот.
т о  в  w r a c j e  обо р о по сп О со он о стп э

'опираясь на огромный рост ак- 
ппш отг рабочего кла» <а ^  
пого крестьян стра, на гот- вп 
гть к овладению военными знания 
мп ряд осоавиахпм организации в 
n a n S  области добплявь сущест
венных достшйияй ib деле щштн 
S r o f  осуществления 
превращении; осоавиахш] •_
довой отряп. пролетарской сиг л 
«шюс-пг и донодлппныи ревч®

с. имеющими г и зости 
жопный Т5 работа осоавиахтгаа о,.

частую пз 
оадают.

В дальнейшее 
ты терпимы быть н Н ?! 
ей п правптельс-твод 
xiraoj* па 1933 г. 
лоссальпые и ncwi0, 
ностц ЗДиц-Овв . w  
полнены! (прп условна 
и самой напряжена# 

(ВЬГПОЛШПЪ этп 3aiaffi 
быть пр-едателязпг де], 
тельства и укреплен®,, 
ше» страны./ ,

Пленум будет 
зувгаж: >а 100 проц 
трудящихся членство, 
большевистская борьоЬ 
венные поюаоататл 
г,ой работы ячеек 1 
тельное Ы  кошврешое' 
работой ячейки ОСО, 
охват соцсоревнованием,
чеством ■’ ОГОАХ, за Cl

Р S/tf.

весьма серш j т™  шашггия аняо

ные) несряеть* на | большеиктскую п€фес.ттг̂ 1бып, заострено» вгагааиис плешма.,

гапппащгп «  — ' n c m X
• пЛТТ TTTATMr'Ti'lTTA

■ Ц113Г-
раЗ'

sefi;otФ а т а  указывают, что органнза. 
ппи ОГО нередка быв.ают злеоое- 
пы: классово - чуяцьгагн элемента 
мп. что является ■реау.’п.та'пэм тп'И 
туп-теипя) iuTac-coBftD чуть и. крайне 
низка 'внутри! 'ОГО дппшплана г»ы 
ражаютя яезг в етпорировашт ра* 
шфяжешгй вышестоящих органнза
ций:’ решающеа лрдМЮ ^  _ , па тстрапеште всех тдакЛ . „ 
таватьс-я пеук^пленнымн работо- т1;га/й>™ & ^ 'п

хозяйства, как органическую со
ставную часть всей своей повсе
дневной работы» —  (т. Постышев), 

V.
В порядке реализации 

решения Оргинстротделу Обьома 
провести следующие неприятия: 

1) Подобрать из облпартактиза 
20-25 работников и компндиреплть 
их к 25 апреля в районы, сроком 
на 1 с половиною месяца, предвари 
тельнэ пргвгдя с ними инструктив 
ное совещание. Эти mo6;m .i3objh- 
ные 0К работники должны быть 
направлены непосредственно в

последние мзеяиы (постановления 
пленумов ЦК, Крайкома! и 0К 
ВКП (б), статьи о предстоящей чист 
ке парткм, речи т. Стели нз, обпа- 

Я«\НН01°!шения с’ез̂ пв колхозчиков-удпни- 
ков, постановления ПК ВКПЯ5> f  
22 марта с. г. о двух колхозных 
ячейках) были бы в̂  достаточном 
количестве в каждой колхозной

боты выпустить два информацион 
но - директивных письма —- в це 
лях ебмена'опытом оргпартийной и 
«ласссзой! работы. Перноа письмо 
еыпусткть нз оск:ве материалов 
обследоЕ:ния Таштыпской органи
зации.

8) Сбязать редакторов газет си 
стематически, в каждом номере га . T,fVimrn .nr
зсты широко осбзщзть вопросы : гюсоонымт; шразш, (Botimo - « i 
гт гп.ртийной и кгссезой работы. ОСО! попрежнему продолжают < - j 
Н;здо ’ пс-ставить делэ тзк, чтобы ! совая: работп и jnefisax ОСО п ря j 
раздел «Пгртийноэ стргительство» ; ОТО отсутствует. |
з газетах «Ссз. Хакас;ия» и «Хы л ____ __
зыл - Агл»1 стал нгзбхедикым госо 
бием в гсвседнсенок работе пзотий 
кьис ячеек (операторная информз 
пня о состоянии к р?бот? мест»-- - 
пгртерггкизаций, изучение, анализ 
к критика опыта, форм и мгтелов

тпновку сш  па. решаю ]̂ 
раооты. Зз превращение м 
ных предприятий, созхозц] 
хозов* в крепости оберну., 
задачи! • пленума.

Reel осоавипкян! oprag 
кйЖтыЯ} член! 0СОАХ. ^  
лгой бо.тт.шешетстй ^ва. 
по.'тыо я  энергпей мобцц Hi ?гй

Оп:утспвует в большинстве, случа 
ев рязка с профсоюзными,.mi пом- 
г>мольске!Г1 н  оргашпанпямп. г 

Хозяйственно - поляпиеокз?; с 
клмпашш (посевная, .•сохранение |

достатков б)-работе, добщ̂  
пгаюших побед как пг щ y# gu 
пом. так й nafiuoeHHO - ъ 0  jaa' 
фронте! работы. s

1в в » *Пленум, »па. основе щ  tm  ^ 
ния большевпетекой [флщ 
мокг'Гпсмг, разрешит. вощ« 
стройки работы в OCOAXj i п 
у,у п намшгг кошфошев!

ТИ
п?ртработьг отдельных ячеек, кгн »л соережшие #
дидатских групп, партг^«пп). ! paid соцсобствепнпостн и т.* д.) з,1

колхозного копи, ox I е$ ‘дальнейшей ]>аооты.
I И.

Каж ды й еле,
В БОРЬБЕ ЗА КОРЕНИЗАЦИЮ ВЫШЕ 

КЛАССОВУЮ ЗОРКОСТЬ
Ударить по конкретным виновникам срыва 

планов коренизации и внедрения нового
алфавита

Положение о детском самоуправлении

Б О Е В О ^ у Ч Н О М
в политехнической школе

ибий а 

а  ?п:
». ви

Вопросы коренизации аппаратов 
учреждений, организаций и ;кад
ров рабочих промышлешюсти и сов 
хозов, широкое привлечение корен 
ного населения па руководящую 
работу, перевод письменности на (

'Ц об.тгруде па 1 февраля по бы ' 
ло пи одпого ха касса в аппарата, 
сейчас —  тоже самое̂  Зав. отде 
лом.труда Вакуров заявил па со 
вещании, что оп «составляет пла 
ны корепттцип я проведет это/ме

родной язык и новый алфавит, по 
вышение культурно - политичес
кого уровня, улучшение бытовою 
положение коренного населения— 
являются одним пз важнейших ус 
.товий осуществления ленинской па 
цпопальпой политики партии.

Облпартконферетщп, пленум 0К 
т  облКК последовательно, ясно и 
четко указывали, что коренизации 
является одной пз основных и глав 
пейших задач всех без исключения 
организаций Хакобласти, давали 
конкретные? установи и точные 
'Сроки. . I

Несмотря! naj имеющиеся значи
тельный достажешгя в  этой обла 
стл работы имеются до спх по- 
факп.1 недооценки политической су 
таг б̂орьбы! за корепизацию, а под 
час и прямого игнорирования.

В резулт.тате этого1 в ряде орга 
низаний, продпрпятпй и совхозов 

, ямеется: болт.шая текучесть работ 
ников!. пз кореппого паселенпи, npi 
центы короппзащшг скачут сверху 

- вткпз и опят, вверх, а действптель
• по подготовленных,' высоко - ьти 
’ лифпцпропшшмх работников оста
ется потоежпему совершенно не
достаточное колячеетж).

Ц<1 совещании по иющюсам коре 
Ш1зацпи аппарата областных .учре 
;кден!тг№ н органипацшг прте орготде 

. ле ОИК выяснилось.', что за послед 
(иге. месяцы ми-мгле из ррговодяте

* лей или совсем; не занимались этим 
вопросом, или зашгаа.тись «между 
прочим».1 I-

Еслаг па 1 феврали 33 .г; но 48 
обсаедавЬпннй оргашгзацяям, об- 
Щ1Ш шпатом 'В 862 чел. работало 
158 хакассов, лшй 18.3 отроц., —  
то naJ 10 аир.', эы  цифра осталась 
почтя без* тпгепеаигя, хотя приз
нать ео сколько юйудть удовлетво 
|Лггельпой нельзя.

Пл 1 февраля) ,в стромсоюзе, па 
ir[‘jnr«pi 'из 21 работника бы.то 7 
хакассов, па! сегодняшний день при 
зпачпте.н.ном увеличешпг аппарата 
— по! 33 человек; —  хакагсов Раб 
тает пшгреяшшу ’только 7. Руко- 
вадштелт.! стромооюза тов. Дружп- 
ипп об’ясип.Т это яв-тение просто 
Оя лшеиидирует. прясиюдствеипый 
пг̂ орыв/ н сапиматься корепязаця- 
ей не может —  некюгда! Такое без 
(грботствопиоо оппорт у я иотяческ п - 
делячегссоб отношение к  юяросу ог 
ромной политической валспос-тя не 
может был; терпимо я eni нужно 

' расценивать, как махровый ве.тикг 
Державный шовпшш.

ропрпятпе у себя о аппарате, ,«<>п-

М’*слт. недопустимо слаба ш решп 
тыьных мер к улучшению и ожпв 
лепию работы кружков до сих, пор 

Создал! .был кружок в хаксоюзе, 
по принято.
но но существу г̂ шоты в  нем нет. 
В арпччпг «Улрй ,1>ы:г» работы по

том». Такое «шутейпое» зая&ю- j внедрению НА я шучешпо)'родного 
ние являете.̂ .ппчео! иным, как по, даьгка) нет} совсем. В стромсоюзе 
пониманием самых глубоких основ кружок НА не создан. В Акорте кру 
вопросов пацпо.татпкп. j то,'ж^ ,неработает. Более

В хакпотребсоюзй.по данным об . или* менее регулярно занимается 
следования! па 1 февраля работало . кружок при облмнлицгаг, работшпеи 
12 хакассов, что составляло . 17 . которой добились преподавателя 
проц. В связи с реорганизацией оп ' ИЛ и наладили даецшшну внутри 
стомы) хакассов в аппарате оста- кружка, ф ,
лось 8 человек, что составляет к ! Перевод делопроизводства ш  1>од 
общему ’телу работающих 22̂  .про , пой язык но /проведен полностью 
цента. Несмотря на кажущийся ' пи as одном учреждений. Здесь ше 
рост коренпзацпге пужпо..отметить ' ется r.nooiaiil • прорыв по только
что хакооюз вопросами корегага- 
пии] за это время, фактически не 
занимался, массовая политщюсвет 
работа среда Хакассов попрежпо- 
му не разверпута.

В- нроо1союзе' и:! 55 человек — 
13 хакассов. В основном опп рабо 
■Йиот в артели «Улуй.- Быт». Ну 
жпо сказать, что эта артель игл я 
отсД.проходным: двором, кадры ра 
ботах ее закрепляются, культурно- 
бытовые условия для рабочих не 
созданы, люди!, предоставлены сами 
собо. тппгто ими пе занимается.

Все) этп факть< говорят за то. 
что еще мпогпо руководители орга 
iroaiprtt проявляют нкшпистгчес 
кпе .пастроеппя. срывают борьбу 
за корешшцпю.

Нужно решпте.п.по сломить и та 
кпе) настроегагя, которые допуска
ет, например, тов. Чебодаева, пред 
облсуда.' Опа об’ясняет педостзто 
чность корешшций аппаратов су 
да. тем. что «пет подходящих лю
дей». Понятно, что эта «об'ектив 
па-я>!'причзта по может быть екать 
ко нибудь серьезно принята во 
внимание. Нужно! готовить лдодей. 
учить /' их, 'проводить курсо
вые меропризшгя и обсспе 
члпг. ) 1{Еалифшрррванш.1Й ап- 
парат. С этой- точки зрения ну
жно брать пример с облбашга, где 
аппарат,коренпзировап пи 44 проц 
Kf.oftio того, оргашюовапы курсы 
на 15 человек хакассов, которых 
готовят для, посылки в фипапсо- 
•:ый тяхшвкум. Госбанк добился ас 
тгноваиия па! курсовые мерощшя 
таш 8000 руб., что вполне обеспе 
чивает выполнение планов i•• 
зании. i \

.Недопустимо слЫю,- проваш’п.ся 
изучеицр нового алфавита и внед
рение письмеиностп на родном 
я;!ьп:iej Подавляющее? батьпппгство 
организованных в городе 
НА пе. работают, пли занимаются 
6, большими перебоями. Посещае-

в о&тастпых о}сашш1рях, но и 
на местах. В  шесои /сельсоветах 
Аскизского района)»в свое время 
дадопроизводство было переведено 
на родной язык{ fа сейчас почти 
все эта селз.советы) слова перешли 
а русскую письменность.1

В  отпошешш перевода письмен
ности на р апой язык! нужно за
бить тревогу’! и немедленно добить 
•я перевода делопроизводства на 
родной язык! во всех сельсоветах 
с коренпым населением.

Терпимо относиться к фактам 
ослабления борьбы за горегагаацию 
и внедрение НА 'нелт.зя. Нужно 
привлечь к  суровой опкугствешю- 
сти копкретпых впновпиков игно- 
рирования вопросов борьбы за ле
нинскую) иацпо.типгку ^сцешпвая 
это, как проявленпе великодержав 
ного шовинизма.

По батьшевистекп; oojeici. за ко 
решзацпю нужно давать беспоща 
дный отпор тем, кто пытается по
дойти к этому! важнейшему полит* 
ческому̂  »)Н]*ог.у но' nc.wiectcn. 
заботиться о том, чтобы только 
игмет̂  иронени неучптывая клас
сового состава привлекаемых ра
ботников из коренного населения 
То, кто забывает об этом идет фак 
тичеоки ira поводу у классовых вра 
гов. стремящихся под видом rape 
нпзацпп аппаратов и кадров про- 
мышлеппых и совхозных рабочих 
засорят- пх; классово - чуждыми 
элементами и через них вести ли 
ПИЮ! па! разложение! хозяйства пз 
внутри.

Решительно  ̂ пресекая малейшие 
проявления 1!еликодержп)вного шо
винизма, как главной опасности в
нацпопалыюм вопросе нужно тьк- 
жа резко бороться с- узко наниопа 
листпчоскими тендлпцпя\1ч отража 
ющпми! собой сопротпвленио еще 
пе добитого до конца бай-тиа

Р, Идигвн.

1. Задачи и содержание 
работы ДСУ

1. Основной задачей ЛСУ явля 
ется воспитание и укрепление соз
нательной дисциплины, уменье кол 
лективпо работать и учиться, сооб 
ща обсуждать важные дпя школь
ной жизни вопросы, сообща при
нимать решения, неуклонно прово 
дить их в ж>-знь и проверять их 
исполнение. ДСУ помогает выра- 
ботк общественно о мнения школь 
никсв, воспитанию привычки соз
нательно ошсситься к с-оему по
седению, воспи ывать чувство от
ветственности и тем укреплять и 
повышать сознательную дисципли
ну, вы р 1батывать не бх димые ор
ганизационные навыки обществен
ной жизни и навыки личного ком
мунистического поведения.

2. ДСУ должно охватывать пого 
ловно всех школьников, организуя

, всю работу таким образом, чтобы 
каждый шяольник нес определен
ные обязан;юс>и г.о ДСУ.

3. ДСУ в кажаой группе помогает 
учителю повышать успеваемость 
каждого ученика,г иявлять причины 
его неуспеваемости и приходить 
ему на помощь. ДСУ помогает шчо 
ле в обеспечении каждого ученика 
необходимыми книгами и учебными 
пособиями и учаавует в организа
ции пользования книгами из школь 
ной библиотеки. Кружки совмест
ного чтения, кружки деткоров, юных 
натуралистов, юных художников, 
математиков, географов и прочих 
должны ДСУ широко развиваться 
имея целевую установку— повыше 
нке качества учебы и уменье при
ложить знания к жизни.

и в общественной школе, в воспитании сознательных

Свою работу ДСК строит на осно 
ве социалистического соревнования, 
вовлекая широкие массы ш кгль 
ников в ударничество, показывая 
лучшие образцы постановки учеб
ной работы отдельных групп и луч 
ших ударников.

4. Вместе с возрастом соааржание 
работы ДСУ должно расширяться 
пред'явлчя все более серьезные 
требования к школьникам в отно
шении, прежде всего дисциплини 
рованности, четкого и аккуратного 
выполнения принятых решений, 
планиревзния свсей работы и обя 
ззтельного доведения каждого дела 
до конца. Задача втягивания всех 
школьников в общую рабсту догж 
на стать на п рвом плане работы 
ДСУ во всех школьных группах.

5. Педагогический персонал, и в 
первую очередь заведывающий 
школой должен руководить работой 
ДСУ, направлять ее в должное рус 
ло, не прев; ащгя ДСУ в простого 
выполнителя своих распоряжений

6. Руковедово ячейки ВЛКСМ и 
пионеротряда работой самоуправ
ления осуществляется следующим 
образом:

а) ячейка ВЛКСМ руководит учко 
ком через комсомольцев, выбран
ных в состав у «ксма:

б) пионеротряд руководит само
управлением через пионеров, вы б 
ранных в учком и его органы. Пио 
неры, вобранные в групповое само 
управление, отчитываются в звене, 
где обсуждают отдельные мероприя
тия по укреплению работы группы.

Звено систематически организо
вывает, пользуясь прежде всего 
оценкой учителя, отзывами товари 
щей, проверку учебы и поведения 
кгждого пионера, добиваясь того, 
чтобы пионеры в школе были пе
редовыми борцами за качество 
учебы и сознательную дисциплину.

Пионеры в школе являются ини
циаторами, вовлекают всех учащих
ся в «.бщесгвенную работу в школе тен, 
и вне ее. База и отряды следят за проч 
тем, чтобы пионеры, избранные в ДСУ, 
органы ДСУ, действительно работа
ли в них и служили бы примером 
дпя всех остальных учащихся и введ

учебе, и в труд 
работе.

Пионерский отряд явтяетсл ини
циатором и засгрельшиком органи
зации '•ружкоз в школе. Недопус
тимо растворение писнерорганиза- 
циа в школьно • самоуправлении 
и обезличивание ее.

Взаимоотношения между ДСУ и 
пио ерорганизацией долиты  скла 
дываться таким образом, чтобы пио 
неры являлись активным и ьедущим 
ядром во всей ра оте ДСУ, а ДСУ 
являлось бы одним нз важнейших 
о удий в школе для укрепления 
сознательно-ти и активности уча
щихся

7. Дл» работы ДСУ должно быть 
забронировано в школьном распи
сании сс  бое время в соответствии 
с  установленным вну’ ришкольным 
распорядкам.

8  Работа ДСУ в группе должна 
зак 'ю чаться в повышении нзчестм  
учебы и труда ш чогьмиьо”  г, у р-п 
леями созиа ельн-й дисцип .имы н 
3 СО.ТД IH-И в ц.котс твердого по- 
ряд а. пролетарской организован 
носи*, т._е. такого р жлма, который 
в полной мере отвечает интересам 
усвоения .основ наук- и комм>нис 
тического воспитания, а также спо
собствует укреплению дисциплины 
сгеди учащихся.

На основе самодеятельности и 
учета интересов учащиеся группи 
руются на выполнение разли т  го 
рода работ, например:

а) интересующиеся ребята по ма- 
гиматике. литературе, физике, и 
другим предметам, желающ ие углу 
бить свои знания ортанизуются в 
кружки, помогают отстающим, про 
водят конкурсы по предметам и т.д.;

б )  л ю б и т е л и - ш а х м а т и с т ы ,  в о л е й 
б о л и с т ы ,  л ы ж н и к и .  з а т е З н и к и  и  п р  
о р г а н и з у ю т  в с е в о з м о ж н ы е  Е е ч е р а ,  
с о с т я з а н и я  п р о г у л к и ;

в) техники изобретатели, опытни
ки принимиют учгстие в оборудо
вании м стерских, лабораторий и 
опытных участкоз. радиофицируют 
школу, делают приборы и т. д ;

rj ребята интересующиеся массо
вой культурно-просветительной ра
ботой (рабочий клуб, библиотека, 
ликбез, работа среди неорганизо
ванных ребят и т д )  в соответствии 
с их^интерссями выполняют тот или 
иной из указанны* у 1астков работы 

9. Учите ь, обучая и воспитывая 
детей, должен всоружить ребят по
ниманием того, какое значение 
имеет учеба, система знаний, ус ое 
ние „основ наук" Должен научить, 
как надо работа;ь. -^tj бы овладеть 
знаниями в каждом учебном пред
мете. укатать, как работать само 
с то яе  ьно и в коллективе. Должен 
указывать систематически и кон- 
кр тно, что дог жны знать ребята 
при прохождении того или иного 
раздела учебной программы и учеб 
ник?, в >-ем главные трудности и 
как их преодолеть. Задача ДСУ все 
мерно помогать в э-ом Учителю’ 
Развивая у  учащихся внимание 
вежливость и уважение к учителю 

10 Соблюдение чистоты, личной 
гигиены каждым школьником, уста
новление порядкт В столовой, V 
раздевальни, организация во вэемя 
пере-ен и выходных дней общих 
массовых действий: игр. пения и 
других худож?ственных занятий 
н с с п/ ДС у 3 Ы вэж ,:ейш ая обязан 

Работа ДСУ должна быть пропи-
т а и а  к о м м у н и с т и ч е с к о й  м о р а л ь ю  
д о л ж н а  к р е п и т ь  в ы д е р ж к у ,  к у л ь 
т у р н о с т ь  п о в е д е н , ,- ,  в о с п и т ы в а т ь  
у в а ж е н и е  к  о б щ е с т в е н н о й  с о б с т в е н  
н о с т и ,  к  о б щ е с т в е н н о м у  т р у д у  п п ,  
в и л ь н ы е  в з а и м о о т н о ш е н и я  м е ж д у  
м а л ь ч и к а м и  и  д е в о ч к а м и ,  и з г н а н и й  
ИЗ Обиход, руГа „ „ ,  г р у б о е . 

в р а н ь я ,  д р а к ,  в а ж н и ч а н и я  и

и иницичтивчых строителен социа
лизма, в борьбе со всяческими по
пытками классового врага привить 
уч щимся антипролетарскую идео
логию (шовинизм, антисемитизм, 
хулшанство, религиозность и т. д ),

II. Организационные формы 
работы ДСУ

1. Высш им органам детского са
моуправление в школе, где имеется

I до ЗСО учащихся, является общ е
школьное собрание В  тех школах, 
где имеется более 500 учащихся, 
высшим органом детского самоуп
равления является ш кольная кон 
фесенция Делегаты на конферен
цию выбираются на групповых со
браниях числом 1 делегат от 5—10 
человек учащихся.

2. О бщ еш кольные собрания уча 
щихся или ш кольная конференция 
из ирает из числа учащихся у чк .м , 
сост. ящий из 9— 11 челозек. Учком 
первого концентра объединяет вто
рые. третьи и четвертые группы и 
избираете* отдельно от 2 концентра.

В  утком избираются учащиеся, 
хорошо справляющ иеся с учебой, 
дисциплинированные, гримерного 
поведения, хорошие товарищ и и 
общественники Учком избирается 
два раза в год— в начале сентября 
и в начале февраля

РИ М ЕЧР.Н И Е: 1. Если уча 
щиеся первого или второго кон 
центра учатся в разных сменах, 
то учкем может выбираться по 
сменам по реш ению  ш кольного 
совета.

II. В  сельских школах, где 1 
педагог руководит двумя груп
пами, групповой совет вы би 
рается для каждой группы от
дельно

3 Учком распределяет свою  ра
ооту между членами учкома следую 
щим( образом: 1> председатель учко 
ма, 2) секретарь учкома; 3 ) органи
затор учебной и общ ественной 
работы, 4) организатор культурно- 
массовой работы. 5) организатор 
хозяйственной работы, б) организа
тор о 'доровительной работы.

В  состав учкома входят—затеды- 
вающии школей. представитель ком 
сомольск и базы, вожзтый пионер

ЦОЙ Ш5
егзег с 
и номе
&4:>
ерк к

ской базы, представжеаьшЛиз пе 
щего предприятия, колхом.8 --м,
и м тс  Ш4. Учком  выделяет двут a
ных представителей в ши И  flffl 
совет. Э-ЕШ

5. Высш им органом ca*0|S } ^  
ния в группе является об: 
ранне учащихся грув.-.ы . 
обсуждзет вопросы  о тон,в о\; 
ш е налааить учебу, общее* Pforaj 
работу и дисци глину а :  Д 
Перед общ им собранием ore ^  
ются все выбо ные учащкю 
ганизации, существующие!:; ‘Ч*5

б Для рук- вод ства рабсЗ ГМКОгс 
щихся в  группах обшее ей тщщ 
вы^ираел групповой совел 
учащ ихся, который учитыгг - 
ресы ребят, втягивает и п р ^ * 1’ 
группы.

Групповой совет распрв» 
обязанности между член:« |y,j_ jj 
дующим образом: прей г д,, 
группового совета (старссп ’ 
пы), секретарь группы и 4в ^  I 
затора основныг разделов J Я?, а 
а! учебной общеавенньй : 
б) культурно-массовой; в) t ц. а 
венной и г) оздоровительно^

Of?
Ё№[

став группового совета Biotf 
тель-групповод

III. Взаимоотношения 
заведывающим школок ^  

гогом и общественно̂ ' J
1. Заведывающ ий школ  ̂ ®Р?тгя 

чает перед О НО  за состой 4 
боты Д СУ. j j T.

2 Ко всем органам ДСУ* ’ 
мощи згведывающему шкоч 
крепляютса педагоги, ко10̂ 
могают проводить намече- 
боту и o n e ia to T  за состой
ты самоуправления. ,

3 Заведывающ ий ш*оЛ* 
гоги и представители
сти (см. п. 3 раздела Ш. * 
ные в оргены ДСУ. ^  Si ^  
правом решающего ГОЛ'-С»

общ ественной ставители ДСУ.'избранные»* N  
ный совет школы, пользу101* 
вом решающ его голоса-

Все постановления и ^  
тия учкома и его органов . 
даю ся заведывающим

Утверждено коллегией 1 j 
и президиумом ЦБ Д»11 -  

я
Заи. редактора А. Чепсароз

в 6 чз1  тт
в помещении Облпро^совета (второй этаж)

с о б р а н и е
Н з повестке дня с1 . .  ~ иииpu -̂ы: ,г

с а т сп е if- °  ̂  °  Г °  пг,еиУма оргбюро союза сове'ски*

1И И - И Ш Ш 1 и т е р а п р ш  группы-
ке дня С стоят вопросы:
* _второго пленума оргб 

о и т^г.СИ~ * окл 70и- Кирилов.
unmiiui^n 3 3  ГСД- План мероприятия в C0,s* по*

ап Рельского решения Ц К ВКП б)опере<^Р^
3. Ч т е ч и е Т п ^ 1'* ° гган»заиий докл. т. Громан. j  %  
Присутстп^в г роизведений начинающих писа111|всо ibv

обряжение п infMOB литгруппы обязательно. И м еЮ ^ ^  ^  
щить р ”  овоп ПОВОЯу пов« ’«и дня должны Об ЭТСМ « £  Ч  
газ Соротги ^ 1ю рус кой секции тов СтепаноаоЯ I ^  
ж елаю щ ие Я Хакассня“ ) " а собрание м о г у т ^

И в первую очередь его 
пионерскии и комсомольский зитТ.» 
всей своей работоП, всем своим по 

содейста оаать

В С 8  УЧрежА е «ип
города, с о с Л п м  Р е А П р И Я Т И Я
хлебом о б я з з н .Ие На с,,абжении 
20  з  реля к  Нч“ ВЫГЛатЬ в обленаб
представител й на т в ' 4̂ 3 свои' ивструктаж^ по совещ ание для
май месяц и 11! „  ДЭЧС 3аяпок на 
реля дать , ги 1 кваР та^ » к 23 пи
ленным формам И П°  Установ- 
явлены на гоп КОТОР ые бУПут об. 

Не п в ! ! г т !^ .  “ .а.чии 20 апреля
аа*вок.ПнеДбуп^ИВШИе к 23 апРел жение приняты на снаб-

ОБЛСНЯБ

2Q апреля б 6 S
мещений! редакции ^
кассия» созывается.
СОВЕЩАНИЕ К
РЕД КО ЛЛЕГИ Й  (| С

стенгазет, рзбиоро* V
вз РКИ. [
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Пролетарки я ш  стран, соединяйтесь»

■нкшхня
Гаагой Обкома ВНП (б). Облисдомома и Облш йспввтп 
ГМ 47 (478) 22 апреля 1933Тода_"
Поднять п а р т и й н у ю  р а б о т у
ЯЯПа  в ы с ш у ю  С Т у П в Н Ь

В соревновании с Ойротйей

I ]Цы в с т у п и  В  лср вд  осушеот ' ранение скота, за ударное провод-з 
\g0Si грандиознейших задач. Уж е шге сплава. Отсюда —  перюейиве

'требование из шреюоваттй icif кааздо 
му коммунисту —  поднять, пак ни 
когда, револ юцчонную бдитель-

iiiHiJe <д.шг остались до томен 
развертывания у нас массового 

Д.(ведь лжяшо по результа 
проведения этого сева партия 

будет оцешивать роботу oi-poMiro 
большинства коммунистов зг им 
пашей областной партийной t 

,ц1ПГ. Мьг стоим накануне га 
разгара оюотпо - отельно 

ввшшг, являющейся для тки- 
яейшей хозяйственно - ио- 
юской задачей, равной по с  

значимости весенней посети, 
цшгтг» —  (из пост, обед-нпон 

а обкома afi ootnKK ВКНМ> 
начнется о ш в  леса, от к 

г„;о зависит! выполнение ирог- 
1М31Ы лр^гмшленпого. совхозно- 
колевного/ л жилпщпого стро; 

детва.
На этих основных, (решающих 
яьях нашей работ победа б- 

обе-мтечена таок т е  парторга 
1ция сумеет возг.та вить тпоичг 

актагвиосл. рабочих и колх.г 
... зшсс .где партийные нчейьт 
отдельные коммунисты дейстпш- 

Й.1ЫШ перестроили свою работу па 
иве указаний парши о реппг 

Вльшнг повороте! к практически- 
IC5M производственной у>— 
о предапшшяя. совхоза г̂ «л 

, своей бригады, упасла*. Сей 
надо поднять всю партий пук 

на небывалую высоту! Ина
— немыелпмо успешное винил 

этих главнейших хозяйствен
- политических задач.

[Оеобеиио в связи с) этим, опром
политическое значение ириоб 

опубликованное в предыде 
номере нашей газеты постанов 

бюро обкома ВКП(б) о про- 
:е выполнения решений майс- 
пленума крайкома ВКП(б) об 
. мной и массовой работе.

;ОЖОХ IHl'pTinr Об’ЯВИЛ — ; * ШИрО
“ сшшр состояния аргалпзанион 
партийной и массовой работы 
всех ячейках, кангдтоатских 
их hi : партгруппах весеннего 
овопга - отельной кампании, 

‘оотлава.
чем заключается це.леу стрем- 

топ, этого смотра? , 
:Правргеесгаг, находу, в самом 
|Цесге>мотра —  помочь ячейке 

на более (высокую ступень 
оршартпйпой и массовой 

и» — t:ik определяет обком 
то главнейшее, что долж- 

яраиедотться проводимым смо 
*. Не только/ обследовать ячей- 
т  п помочь ей: не фотографи 
пт. недостатки *в партийной ра 

ai тут же. на .тлеете научить, 
—  как плдо исправить 

накататкп!
•ппяргся гадовшина пЕттуб.тгттт г;,т 
мращелпти пленума крайнем.! 

Tiiir об опгпарпгйной и млссо- 
'лботе. Пот гл-х д-м-тижеииях.

гл г»ю го-мя; аоби.тся ?г 
П1й наших па1гго*т;тпааций г 

oitee оргпа.*>тнЙ!Гой ir млссо 
тпбгщ —, у ]Г;,л цп.тпаго не га 
п ти х  ячеек капдтштекпх 

парттшн р огдельпых ком 
гегтш. г-ггопт,!-' | !’Т(> далеко1 п <k 

авапгал'той ролью на 
не являются легли 

чгот>о!т«тортп.п'г ч: ягитато-г-гчп 
па1п т т  паюпт в маселх. не
1РЛИ ПОДНЯТЬ но ТоЛЖПЫЙ ""О 

riVKrtBoacmo всей по.ттттп 
ЭД! ЗДаш.ю колхоза. совхоза. 
'М!,г- п"'1 бт ТГРЛЫ :>ги отстл 

ч̂е,|>[п1 лолч.*ш.г быть в new 
гЛотол— тюртгп '«ivrnipT.iffnoH 

г,ят»й адботы По'нгятт.Г до угю 
^'Топых Г'*'.."К.
^nieiuiik гппавильш» в пости 
?1П,П> <н1к*/ма iniiTirii г. п|! *веде 
П|,'Гр| огцокпой унор !«ят на 

!СИУЮ ячейку: ч::м.ь именно 
н  йшезная <•(»«»:■чаполг, улд с 
Г(*-ияи;ая ичеГм;л и бУ(ст 
'f’lWKn ц-пыть усч'-х плету 

N  весны. В канаюй нашей 
ячейке гм1»п> — гфовер 

^пцппйпоЯ работы надо пал 
иревкдо ivero. на то. что

1, ^ М  К/УММУ1Н1ГТ0М были П|.0
успоепы. учтены во всей 

практической оабоге указа-
Ч̂ нтрзльного комитета партии 

«кладам пзпячеек кояхозоз 
. » и «Вперед» Ново - Мос- 

0г°  и Солнцевского районов.
постановлении ЦК партш

*азал-- «Чвеец живого, /(йкчитнв 
5  к®нкретного руководства ое.ть 

И м и?*'™ '*-  *’ этом постанов 
UK luijmrji показал, как/ на 
*вЛв приблизить руководство 

S E r и- К К0ЛХОЗНОКУ производству,
у  !l<7.,т,, руководящую ЧЮЛЬ 'комму

ui'*l _13 колхозном строшгельспю
ц̂ '̂ ’.ипт весеннего сева.
W n5a МИНУТУ нельзя забывать 
?с-,гг что без самого Щ>о

i |;Улацкому влиянию
J  Пья г? не сможет до

t ;!4 М о во вы х  побед it борь 
WJCjrjH>U3B0f(CTIW», сох

noc.Ti., 1гл'-то’1ожешюоть, зоркость 
Поднятую кулакам] шпткулачии- 
•кам fip;y па социализм надо отру
бить со всей суровостью! Проводи 
|Мый смог]» должен мобилтгловать 
каждую; ■ ячейку и коммушгсиов на 
Действенную борьбу —  «за. трудо 
алло ди.чпшлпну, за бережное от 
пошешю re механизмам и оборудопа 
пию.., Разоблачил» «классошх вра 
го в и их пособшпгов —  жуликов, 
воров, хулиганов, бракоделов, ло
дырей, прогульщиков.., «(из пост, 
обкома) }

Все внимание в проводимом смо 
тре оп.ячкфпчрйпой и тгагсовой раоо 
ты гго деревшекитг ячейкам долл; 
но был. сосредоточено в произзод 
стеенкай бригаде: от нее зависит 
ycnctt выполпепия всех сельско-\о 
зий<'.твеппьгх 1>абот. Обеспсшл 
каиатую ojwirajy трлгйшлм влия
нием, патгппйпыг4 да;ов<<1; •.пвом— 
в атом гвоздь перестройки ортпар 
тинной (работы, в этом главш:й- 
шая сул. проводимого смотра. Под 
amvKOMi осущрствлеппя шгеапто эт=*п 
задачи надо проверил. —  правиль 
но-ли расстазлены партийные и 
комсомольские силы колхоза сов
хоза, тут же ,находу) "перестроил, 
ряды. Разве может был. дальни; 
терпимо такое 'Положение, к о т . 
как например .в некоторых колхо 
зах Таигтыпсггого района. ие?п-зг;юд 
ственно на щюизводстве — по :кн 
голюводству и по.теидству- запл 
то всего лишь 10-15 процентов 
:оммунп1|‘Т0в. Ренгение май/кого 

пленума к'уийкома Шг11(б) о том. 
чтобы *50 '—  70 .тлюценго» ком
мунистов в колхозах и 'совхоз ix 
былп-бы заняты непосредственно 
на производстве, в бригадах,» .—  
к  началу сева должно был. г.ьгпол 
нено в кагкдом колхозе, в каждом 
совхозе.

Одним пз самых слабых участ
ков в работе колхозной ячейкп 
является плохая работа по спло
чению и воспитанию колхозно
го актива. Здесь падо добиться 
решительного перелома В лине 
колхозного актива должна быть 
создана прочная опора в каждой 
бригаде. Коммунисту надо знать 
как самого себя, каждого передо
вика колхозника, изучать его. 
Ячейка должна постояппо знать, 
что делается в бригаде, звене

П о д х в а т и т ь  п о ч и н  б у д е н н о в ц е в  
Встретить первое мая победами на колхозных полях
Организовать и возглавить первомайский призыв ударников первой весны

второй пятилетки, ударников высокого урожая

и
В  виду того, что существующая практика созыва 

в районных центрах. МТС и правлениях колхозов дли 
тельных совещаний в вечернее и ночное время вы
зывает ̂ опаздывания выхода руководящих работни
ков района, МТС и колхозов на работу утром и тем 
самым оглабляется руководство работой в поле, со
вет народных комиссаров Союза ССР и центральный 
комитет ВКП (б) постановляют:у

Воспретить на время посевной кампании про
ведение каких бы то ни было совещаний позднее 
10 часов вечера с участием бригадиров председате 
лей колхозов и других руководящих работников сель 
ско-хозяйственного производства.

2. Обязать районных работников, директоров МТС, 
председателей колхозов, колхозных бригадиров и аг 
рономов начинать работу за час до выхода крестьян 
в поле с тем, чтобы обеспечить начало работы по
левых бригад полностью в обычное, в крестьянской 
практике, время с рассветом.

Председатель совета народных комиссаров СССР
В. Молотов {Скрябин) ударной работой в поле пзд лозун 

Секретарь центрального комитета ВКП{6) гом «За ранний) сев, образцовую
И . Сталин> i пФ-^бзтку земли и сжатые сроки

Дни первого мая—  
дни ударной 
работы в поле

На производственном совещании 
бригад| колхоза «им. Будеппого» 
Ширинок ого района, с участием 
правления, апггши и всех колхоз
ников был проработан вопрос о под 
готовке и проведении) первого мая.

На этом же совещашш были 
подведены} нирвьге итоги подгото
вительной работы колхозных бри
гад к началу] огодазых работ. Кол
хозники активно обсуждали coiipj 
сы связанные с подготовкой и про 
ведением еева (расстановкой сил в 
• ига да х. утгреилепие труддиешт-

ЛИШ.Г, ШД10Т«>БЕ*а КОНЯ, Нр:шелеш1е
агромерОирагятий, обо]П'довапш> по 
левого) стана. <*|танизация общест 
вепного питания и т. д.)

После! обсуждении зтнгх т;олри- 
сов колхозники едгшогласно нрчня 
лаг рошенле: встретить перво;- к.-я

u Jj^ u u e  
& ф £ о в о д и т б  /€ам с- 
д Ш 4 1 4 а м & о ъ о м ,

Острее бдительность!
Кулак АлЗычанов и его компания- 
ват кто срывал подготовку к севу

I>-Tf‘fti‘Ka:i с«льхо.с1ртель «Хо- г Эго привело к тому, что руково 
ных Чебе», Аскихкого района, дители не говоря о членах колхо 
этой весной должна посеять 703 за, не знают̂  где они буцут :еять. 
га, в том чисел) зерновых 635 га. ' Ждут указаний пз района, а p m 
Сов наступает, но jro.ixoa к ному <чЦ молчит.
не iioarorgaien.

Пссзготря па то, что площадь 
под зерновые культуры, семенами 
в количество 887 неплг. обеопе- 
чепа, иодготощга icx к сову) в кол 
хозе не закончена.

Дело в том, что посзвноз зьрно 
еще непротравлено и непровгрено 
на всхожесть. На вопрос о добро
качественности семенного матерна 
ла руководители колхоза не могли 
дап. положительного ответа.

учитывать пастроения колхозпн-j Неподпггшлетгосл. колхоза ха 
настойчиво, изо дня J рактеризуетоя! еще и тем, что на 

воспитатель меченная площпдь в 65 га под тех 
нельзя ническна культуры за нсключе-

* -- НЭ
обеспечен  ̂ семенами.

Уклзлтиш (Ерайко)т от. 5 аире 
ля аг областного комитета партии 
от 13 апреля до сих норне выпили» 
ни. Так например: не составлен 
еще произчздетвзнно - финансо
вым и бригадные планы - наряды. 
Больше того, но проведена поткет 
сгвующая) !рпбота1 по лем г«п:ача- 
1шю границ колхозных полей.

к весне

ков, упорно 
в депь вести с ними 
ную работу. Совершеппо (
дальше терпеть такие факты, ког нпем 30 ц-чгпг. клр'гофел? 
да коммунист не умеет дифереп- 
цпрованпо подойти к колхозной 
массе, не может отличить честно
го колхозппка-труженика от ло
дыря и рвача. А ведь у нас пе
редки такие случаи, когда комму 
пист-колхозник забывает бывших 
красных партизан, демобилизован 
пых красноармейцев.

Важнейший вопрос оргнартий- 
ной работы— партийные нагрузки.
Майский пленум крайкома поста 
повил:— «Тот пе коммунист, кто 
не выполняет партийные обязан 
пости. Пассивных коммунистов, 
балласта в рядах партийных ор
ганизаций быть не должно-1. .'то 
указание краевого комитета пар
тии в период проводимого смот
ра оргпартпйной работы должно 
быть повсеместно полностью н 
правильно реализовано.

Подчиняя проведение смотра 
оргиям работы той задаче, чтобы 
каждый коммунист на деле дейст 
веяно осуществлял авангардную 

па производстве, был

J _ Постоиипйв Прбнлвбдпвеннь:
! бригады 1Воз1еш:ли только за г. пь 
: До щюбпого выезда.' который был 
! н|юведеп 11 апреля. Бригад op' j  
, пизовано три. Каждая ил них яме 
;ег 38 чел. Закреплено за каждой 
из двух бригад но 56 лошадей, 
столько иге комплектов сбруи, Г> 
пллтов и 7 борон «зпт . заг», но 
лвс сеялтги и по два фургона. За 
третьей бригадой закреплен» 6 сея 
лок.

При организации бригад было 
учтено такого момента. ;ум нра 
пильная расстановка шлхолипког. 
по отделыилм видам рабог. Смотр 
готовности колхозных ofrnnfV се 
ву вгкрьы ряд недостатков. В лее 
не пахарей первой ирнпаы ип 15

посева».
Iioax';i3iiin;ii нчииялл на себя обя 

t ательст;» сез зерновых культур 
зн.ченчигь к 8 кая. Праздник п• > 
!/>!'.I 'Мал правление колхоза, тех- 
пзрегнзл и все колхозники прово
дят на поле, зз плугом, бороной к 
сеялкой.

Правление; лк-т:ш и ударннь-п 
колхоза «им. Вудешгого» призыва 
ют все колхозы области. < ■ 
вмть дни! первого мая развертыва
нием соцсорнвнования и уДзрничест 
ва на социалистических пелпх; ор 
ганизацией вэ Есех колхозах перво 
майского призыва ударников пер
вой весны второй пятилетки.

Кроме этого колхозники вынес
ли 'решелпге выполнить к I мая 
С.ГКЯ1 обязате.и.сл’л-! перед государ
ством. После ’.'того (мчнения прав 
ление колхоза внесло авансом ты 
сячу рублей в счет уплать̂ / сель- 
хозналзга за 1933 год.

Шпикельмзн.

Сщ>дн& лее на/сать 
do/krdy Ja выгихсненш. 
гюсгпано&енш партии 
и npa£ufrieu&cfti&a JQ 

щ о ж е ш /
НА ПРИЗЫВ— ОТВЕТИТЬ ДЕЛОМ

Великий праздник трудящихся 
всего мира —  первое мая в этом 
году совпадает с началом массово 
го сеЕа. В ближайшую декаду всту 
пят в css все колхозы, совхозы к 
единоличники нашей области.

Образцом лучшей подготовки к 
первому мая является почин и ичи 
циггива колхозникоз . ударникое.

т
его

f

С-Сзерской сельхозартели им. «Ьу 
денного», Ширинского района.

Дни первого мая будекновцы вст 
речают тем, что они еще раз про- | 
веряют селю готовность к севу, под 
еодят итоги того, что сделано всем 
колхозом и каждой бригадой з от
дельности: к началу полевых работ.

Наряду с такой проверкой удар 
ники в пример всем колхозам об
ласти взяли на себя конкретные 
социалистические обязательства.

Закончить сев зерновых культуп 
к 8 мая.
Праздник 1 мая, начиная от пред 

седателя колхоза и кончая рядо
вым колхозником, провести в поле 
за плугом, бороной и сеялкой.

Ознаменовать дни 1 мая развер
тыванием соцссрсзновани и удар
ничества.

Организовать первомайский при
зыв ударников первой весны вто
рой пятилетки.

Выполнять к 1 мая свои обяза
тельства перед государством. Тако 
ва программа практических дейст
вий буденновцев. Их лозунг под зна 
ком которого они будут проводить 
первомайские торжества —  «бо
роться за ранний сев, образцовую 
обработку земли и сжатые сроки 
посева.

Этим лозунгом борьбы зз боевые 
темпы и высскоо качестве полевых 
работ должны вооружиться все ко 
хезьг, говхозычи единоличные хо
зяйства нашей области.

Стать в ряды первомайского при

зыеа ударников большевистского 
сева —  лучший ответ на призыв 
буденновцев.

| Ознамеьоззть празднование пер- 
: еого мая ударней работой в поле, 
демонстрировать конкретными вы- 

' соно - качественными показателя
ми сева, долг каждого колхоза, сов 

1 хоза и трудящегося единоличника.
Районные и сельские организа

ции, уполномоченные, посланные в 
помощь колхозам и сельсоветам из 
сг.йонов и области, селькоры и ни- 
зоегя печать должны организовать 
и Еозглазить выдвинутый по ини
циативе буденновцев первомайский 
призыв ударников.

Высокая ,классовая бдитель
ность, укрепление колхозных бри 
гад, железная трудовая дисципли
на, соцсоревнование и ударничест 
во —  вот, что обеспечит yciex се 
ва и высокий урожай.

Товарищи колхозники и рабочие 
совхозов! Вступайте в ряды удзр- 
нкнев борьбы за ВЫСОКИЙ и УСТОЙ
ЧИВЫЙ урожзй, за первомайский 
рапорт побед на фронте весеннего 
сева.

Первая победа на 
полях конесовхоза
19 с. Батени (по телегра

фу). Намеченный Конесовхо
зом, Боградского района, план 
сверхраннего сева в 200 га 
выполнен. Тракторной брига 
дой Ковалева 18 апреля бы
ла закончена работа на пос 
леднем гектаре всей площа
ди сверхраннего посева.

Директор совхоза
Мишкевич.

— удар Хорзшо заделать семена— основная задача после 
того, как ссехранний сев прозздчн

и lyroit на смогр. ирноыл ) только 
1 I. Одного плуга нехватзля пото
му, что нз оказалось колхозника, 
за которым он был закреплен.

На двух лошадях хомуты были 
очень велики. Смотрок;и i:..Mir* -ия 
v  уложила их HtiUeiTvmro заме
нить другими. Слин из плугез КО
МИССИЕЙ был отправлен в кузни- 

кол- цу для ремонта. П.г вти;юй б;чпз- 
IДЫ !Ы СОЬУфО укгтч? -IM.TO только 
пял» naxo'jK’ii и из третьей четыре. 
Всего было заменено пять хсмутов 

П.» I Г>*У т'реплепиых за о; ига

рОЛЬ : I >ь I* j)uu..«u^viu>., ---
и н и и п а гор о м, р у ковод и тел е м. и дс и - 
ным вдохновителем соцсоревнова
ния., ударничества— яадо добить
ся решительного перелома, корен 
пого улучшения на таких участ
ках партийной работы, как: 
марксистсно-ленинсков зоспитз 
ние, правильное проведение пар 
тинного дня, работа с кандита 
тами партии, оказание помощи 
комсомолу, работа по овладе
нию техникой на всех участках
работы.

Ответственность каждого комм\ 
поста за порученное необходимо 
поднять на высшую ступень. По
становление обкома партии о ком 
муннсте Филяеве, посланном ооко 
мом партии для подготовки и про 
ведения сева в колхоз Дызы.т- 
Аал“ (см. газ. „Сов. Хак. от -О 
апреля с. г.)-должно явиться 
уроком для всех партийцев. Ком 
муннст Филяев не понял указа 
ннй тов Сталина об ответствен
ности ко м м ун и сто в  за колхозное 
строительство, о гибельности само 
Ж  и в результате— остались 
совершенно невыправленпымн са 
мые вопиющие, нетерпимые недо

статки в подготовке 
хоза „Хызыл-Аал".

Постановление обкома опреде
ляет и осповпое содержание смот
ра проверки партработы городских ....... . ................... ....
и промышленных партийных органами лошадей окалатось 0 и.-ере- 
пизаннй. Обком постановил, о том ■ бых м.пче; и 17 .roni.!.ieif ■ тбиты
ЧТО В ЭТИХ Ячейках СМОТр ДОЛЖеН; МИ ПЛеЧШГ И < ПП1';! *:г. часть VI 
проходить прежде всего под зна- которых были нл.-пл ь-о и.-тлпк*- 
ком оказания реальной помощи ны. чти едва/ его я ли на погах. 
деревенским ячейкам. Мы имеем j [[., (мбрашеп. аде «я-ужталпс;. 
не мало прекрасных образцов хе- ,|Т,)ГИ г>икг)'и были гыявтеа i. чт-» 
рошей перестройки оргпартпйной сг;ри.им конюхе?' работал Ал-ычз 
ii массовой работы в ряде про- ков сын кулгна. Пр<м' ииияс:.

, мышленпых партийных ячеелг. колхозной конюшие он. нш-. п -л. 
оы ! Огромпая победа, достигнутая Чер класс»,■ шй глепьт-я н^влеплев. и  

ногорской парторганизацип за по_т ..йг v -яна угрг.'«:;л_х »
следнее время—неуклонное, mo i., «-im р.лн-» вьг'ы.тг ил сгр-ч 
дня в день выполнение и перевы с ц - г̂гыми нлгт чи ц carrav-j. 
полпенис плана угледобычи—есть j ir  nve аг.-го были выявлены и 
именно результат упорной работы .il.r.i

—  ---- 1!0 упреп.те- и 5 лодьггчЧ. Ren oim

Кплъбижсков Владимир, моло
дой брчшдир колхоза в Красный 
А он кап “ , .1 -Л on как е кой М ТС —
делают областною с’езда колхоз 
никоа-цдарпикон. Ею  бриюда сос 
той in из 1 J человек.

Иригадч Нильбнжскова 1G ап
реля выехала па сверхранний сен. 
Чл-.н г о сс.срхрачпемц - сву 20 га. 
Сеяльщики: Филатов IleitTp и Си 
ненко имеющее больчюй опыт, 
вступили между собой в соревпо 
вание. Нормы выгсва 1,3 цент, 
на ч к та р  соблк далча, строю. 
l (J  апргля сснцы с .толниаи нл :н 
сверхраннею пса.

20 апргля полеводческие брит j 
ды колхоз.1 переключились па под I 
готовку земли для зериовш куль! 
тур.

Петров. На снимке: Боронование поля после соэрхранмего посева 
колхоJCHMXepcoHCK.oro райпаргксма (Херсонский район, Украина)

„Вс

четыре KV.br. л 
чйча1ряда шахтных ячеек по укрепле- Jf 5 л«»ты:-п. :.чгп сейчас г 

Нию низового партийного звена,; « вы из k o t v o  - i .  К у л . г : и  Албы 
повышению качества воспитатель nawn и другие отл.игы под г.уд.

1! -пытая свою б.дительность в 
Л1'гк«ми ра:и|:-1мленпо- 
иеД(*ягП)го к.;а - -щ- го 
агентуры колхозш-ю 

вооруживппЛ'ь -рошеизями 
но с’езда Ko.Txo nrni;oB-yvTap 

екыглнешли межпу гобой соц 
на 6bicT|HMfiIiee' устраие 

ючетов. 
проведе-

иой работы с коммунистами, кан-| 
дидатами партии, комсомольцами,: _ 
беспартийными рабочими, правиль {•»». но еще 
ной расстановки партийных сил, ujara ц его 
правильного распределения пар- бригады 
тиЯпых нагрузок. Такие же образ области 
цы хорошей перестройкп оргиарт ниьов. з; 
работы дают отдельные бригады! 
и партгруппы па Кпзасских золо^-жу с. к, ьпых смотром не 
тых приисках, и др. Прямой долг! об.чилржую под;.топку и i 
промышленных парторганизаций т  • б льигпитгггского j*eaa. 
— помочь деревенским ячейкам 
скорее овладеть положительным 
опытом партработы.

Во всеоружии, засучив рукава, 
падо взяться за решительное под 
пятис качества оргпартпйной и 
массовой работы на всех 5 част- 
ках п, тем самым, показать по- 
выо чудеса подлинно-большевист 
екой борьбы коммунистов за со
циализм.

Бригады колхоза «Хоных Чпбо» 
вьг.пя.ти на соцсоревнование кол- 
х:-зп'г!г/>1; Усть-Чулг.ск."»й сельхоз 
арте.ти «Хызы'Л - Челтыс» призы 
пая их б ’рыться за вынолиени;? 
ул'ас.игиit тов. Ота.тна «сделас.. 
все колхозы действительно больше 
вистскими».

Бригада газеты «Созгтсчая 
Хакассия» Картгнксв, Солн
цев, Михайлов.

как один, выполнит
О бращ ение

c.irma трудящихся единоличников, Ордынского 
района, ко всем трудящимся единоличникам  

Западно Сибирского Края
ТОВАРИЩИ! I

срок посевное задание1
В те й ц ы

готовятся к севу

Мы ОДИИиШЧИШИ Op.Tblllri.Vil I 
;^iii:iiia. О;.дьп!«жоп» куп а , впчнмо 
и ’.'. гчгем <пц -и гл раГишного 
'Кг'лсп'Г.» и гл’есч.юзииго «-'пмор 
колхилнт.’оз - \дя,.зиког. и обеща 
ем с че<тыо вьгпашить ладанн ! 
советской вча-'лг. :ыкопчпм в со- 
краще1гные с;г»кн тм чш лй  се::.

Мы 6ci;vM на с бц обязате.п>ст 
го и призываем всех труд липче я 
еднполи'шиков Западно - Сцбзрско 
го края оГ>-.-пе<чпт!. пгосорти,м!’;ш  
иыми. i щ>«тавлетпдаи и хороппй 
всхожести н-еменами всю п хиппую 
н.ищадь но плану. И|юверить и 
0Т1»еМ0ИЛГ|Ч>7С1Л . нгсь с.-х. inir.tif 
тарь и сбрую. Улучшить ух он аа 
л шадыо к пргашшвать подкорм 
ку •■мгльнымн кормами. > гак же 
.’аппелйе-ь комами на псю посов- 
1Г,1ю вам наняло. Провести сег в 
стр-го усгаповтепные сроки с ’ЗЫ 
ношением всех ап •-«'П'хиичо. г:и\ 
мероприятий.

Бдипахнчпктш !> • Тейсокго сель 
целях оплененил труда г. itj.o совеия, Аскизского района долж- 

нин сеги «prainisonm. м жду ны посеять по плану 154 га 'о ч ь  
«жами и середняками (п.пнолич («спИ совет увернул широкую "ра

боту иг» подготовке единоличников 
План

I л мчи cynpnnt. IIj<iT недостатке 
j .г-пмдои огргк-пиковать нснользова 
| ние. па б;>14)иы3е р татога скота.
| Слою готовп-"ть севу вместе с 
колхозами пюверить пробным вы 
ездом.

Дал. со5.-рушителышй отпор 
врагу* —  кулаку и его щи1снешни 
iM,пытающимся с*рлт. гегеччлй 

сн. Будем вместо с -колхозниками 
разоблачал, всех 'нродителей, рас 
\ИП1Т-М"П ибшггтвенной социиис 
тчт и со1и‘твешгоглг. Призь па
ем гсех трлттяшихся е.тшвмичшг- 
ков а; большей бдптольпо'ти.

Пси. 1сак один, вьмюдт'м >п срок 
п тевне-е закппв'- и не шустпо! 
ни одного случая onaiaa', от сева.

Gt имени трудящихся единолич 
н-лкоз: Авдеева, Вагайцев, Сспсз, 
Кобылий, Овчинников. Г гранмн, 
Кожанцев.

|; соту, план доведеп ,до кллцого 
единолнчшиса.

Единоличные хозяйства разблты 
на пяльдворкн. к каждой пяти- 
Дворке прикротлен член сельсовета 
отпетствещи.пй за подготогасу едя 
шглпчтп:ов к севу. Ремонт сель- 
хозш1ве>нтаря < и сбруи закончен. 
Лошади поставлены на подкормку.

П-Тейскпе едпнотчшна! готовят 
ся 1с началу нолевых работ. Сей
час иод руководством сельсовета 
оргашглуютпя сущиптг с тем. что
бы обесягечпгп. организованный вы 
елд едино.тчгагков нз иосевп^ю.

Кугушев.

(Из газ. С. П.)

ПОПРАВКА
В Л: 45 от 17 апреля на 1 стра 

нпце в заметке .Крепче ударить 
по ставке на самотек“ п конце 
абзаца напечатано и̂ Сапогов- 
скому на 45 проц.“ следует чп 
тать и Ташебинскому на45проц



Рыловников
Михаил

П о т .  нач. пол итотдел а  
по работе  кош ооиола  

У-Абаканокой МТС

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ.
Р ь ш в е и к ш  Михаил работает 

сейчас заместителем начальника 
политотдела У-Абаканской 3ITG по 
работе комсомола.

Сейчас ему 21 год. Тринадцать 
лет назад, потеряв отца —  вечно 
го батрака, Михаил пошел стран 
ствоватъ по свету д из родного ю 
рода попал в маленький город 
Арыльск, гда «разу же был направ 
лен в детски! дом. До 24 года про 
яапл| в детском доме, а потом на 
правился! с товарищем в Донбасс. 
Пробыли они в Донбассе год, рент 
ли постушгтъ па завод. Было тог 
да около 16 лег и на большие пред 
пршгош не щу сколи, из-за вредное 
тн производства.

Пошел Михаил к врачам, взял 
справку о состоянии здоровья и 
поступил на коксо - химический 
завод ученшойг котельщика. В 28 
геду{ стал он котельщиком слмосто 
ятольно 'а потом его, как хорошо 
го ударпшга перевели в разметчи
ки.

В комсомоле тов. Рыловников с 
.1926 года. За время работы па па 
воде в котельном цехе был избрал 
секретарем ячейки комсомола, а по 
том влеком комсомола сиял с пролз 
водеява и поручил работу зав. про 
изводсяшенньог сектором заводского 
комитета .комсомола. Здесь уже 
комсомольская организация реши
ла вплотную пс-пользовать выдви
нувшегося комсомольца ir посла ля 
его работать секретарем ячейки 
коксо - химического завода. До фев 
раля1,32 г. работал там, а потом 
по разверстке горкома па;.mm псе 
ла.ти учиться в Ленинград в ком- 
ВУЗ.

На1 'работу в политотдел пошел 
с большим интересом л охотой. 
Особешш ташууеспо работать в 
касской области, бороться за отров*1 
пение в жизнь Ленинской нацио
нальной полптпш.

Политотделы-во главе 
ударных ; посевных колонн

На снимке: Начальник политотде 
ла Ново-Збуроаской МТС тов. Куха- 
ржевский высгупает на митинге 
четырех колхозов перед первым 
выходом на сев (Украина, Голопри 
станский р-н)

ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО

Усилить оперативное руководство 
деревенскими ячейками

(Беседа с помощ. начальника политотдела по работе комсомола У-Абаканской
т. Рыловниковым М. И.;

Первая поездки- по волхозьм 
MTU состоялась 13 апреля. В 4 
колхозах, где был т. Рыловников 
обнаружилась недостаточная под] о 
товка к в̂есеннему севу. В шдхо 
зе —  «Красная Согра» совершен
но не развернута массово - полд 
тпческая работа, вопросы, озязан 
ные с посевной, с колхознкштп не 
проработаны.

Имеется ячейка комсомола из 
6 человек, по силы комсомольцев 
но расставлены, а Подспнокая ячзй 
ка ВКП(б), к которой прикрепле- 
ны комсомольцы, буквально не ру 
ководаг пй работой, не помогает 
ничем. Саши комсомольцы ничего 
не сделали для того, чтобы крепче 
связаться^ партячейкой. _

Заэг. пачишитотдела по работе 
комсомола т. Рыловппков проват 5е 
седу с комсомольцами, помог им 
расставить силы по участкам, дал 
то;;ообные ука.'лния, как оргагаш 
яаль соцлЬлпстпяеское соревнова
ние и ударничество.

Заслуживает внимания исключи 
тельный интерес колхозников к по 
лятотделу MTG, их полное удовлет 
ворение савгпм фактом организа
ции политотдела.

сельпо, кузнец л один член поле
водческой бригады, v

На совещании все члены ячей
ки прикреплены к бригадам, за ко 
торые oim несут ответственность 
перед партией, работе которой они 
обязаны помогать каждодневно, 
всегда знать какое положение в 
бригаде, что она делает.

Колхозники об’явилн себя удар 
пиками весеннего сева и с 18 ап 
реля колхоз приступил к севу на 
восьмистах с лишним гектарах.

В очень плохом состоянии нахо 
дптся тягловая аила в колхозе. Ло 
шади стоят в грязтт, не чистятся, 
копыта у пих не расчищаются но 
время лошадей не поят. Кормят 
также неакьтщтпо, резку не ру
бят. Все это протело к ослабле
нию лошадей и создало дополни
тельные трудогги В проведении се 
ва.

С пита ином к севу колхоз не 
был готов. Трактористы часами 
ожидали хлеб я  др., повара виде
ли только после известного пажи- 
ма. Полевую кухню организовали 
лишь на второй день работы трак 
юристов.

Кроме того, огромным педостат 
ком пужпо считать слабость учета 
рабочей силы. Наблюдаются случал 
не выхода на работу отдельных 
колхозников, а никто на это не со 
ращает внимания, недооценивает 
всей политической глубины так их 
фактов.

В ночь па 14 ашре.тя т. Рыло в на 
ков напра/вплея в колхоз mi. «Крас 
ной. армии», где оаботал агроном 
3ITC над составленном производст 
вепного плана.

Вместе! с аютшом и уполномо
ченным района план был закончен 
к 15 апреля. lG-го проработали на 
бригадных собрашсях, а затем на 
собрашпс тсолхозннков.

С собранием колхозников полу
чилось так, что явились они толь 
ко на третье собрание. Это пе слу 
•ыйное для колхоза. .Явилось оно 
следствием того, что шг партячей . . .
ка, пи комсомол пе проработали, Х030 ,шг- Красной армии обстоит де 
материалов н решений январьского ,то 0 диырплшгой. Не выходят лю 
пленума ЦК п ЦКК, областного и ' Дц ии работу ,а почему —  никто 
краевого о’езда юолхдаников-удар- ме зпаог и мор не принимает. Един 
ников. В силу чего партячейка ос стьенный иартшц Шохов —  пред 
талась изолирована от основной податель колхоза) и комсомолка —  
масы колхозников, не сумела сколо [организатор тпуда поддались вж я 
тить вокруг себя бесnapnrii н ы й ак пню полевода от живо>пгавода, кото 
тив. j рые считают ненужными ряд меро

Представитель политотдела МТС, j приятой в связи с нсобеспечен- 
вместе с упо.шомочепным PKS щ се ностыо колхоза семенами. Никто 
кретарем ячейш вызвали пекото- i этп,1'гл людьми —  Шоховым а ор-

В колхозе «Путь вперед» тоже 
плохо дело с лошадьми, слабые 
почти все. Люди и лошади в колхо 
зе не разбиты по бригадам, сбруя 
не прикреплена, бороны и др. пн 
вентарь не были к сроку готовы. 

Гак-же безобразно, как п в кол

рых колхозников - активткго» и гаиизатпром труда комсомолкой--
правели с ними беседу. Только по не руководит и не помогает им в 
еле этого собранно состоялось. j работе.

На собрангаг из 5 'Коммунистов i ^7 &Щния 1£<}  собратпт колхоз
но выступали почти никто, лица Шйай ^ыли |]*ибяты по бригадам, 
ячейки пе бьгло видно, ведущая ! утвердили шип и 18 выехали па 
роль партийцов смазалась. Тоже пахоту. Решили колхозники отдать 
пужпо сказать в отношении комсо иглы, а план выполнить к 
мола. Секретарь) партячейки Щети гР°ну и полностью. Кроме того, 
пин пе знает, чем живет колхоз и "  ....................
колхозники, каково положение в 
деталях с подготовкой к севу .

Партийцы' в колхозе, «им. Крас 
пой армии» расставлены так: чле 
ны ячейки, —  председатель сель
совета, председатель колхоза, зав.

постапоьплн оргапизшкт. ясли, 
чтобы псЕЮльзмвать в посевную и 
женемпй труд.

Необходимо отметить исключи
тельную пассивность местной гиг! 
телышцы, которая никакой работы * ■пггь ш т* опарагпгвио ,г конкретно, 
по существу не ведет среди кол- j ^ястематачоекп проверять неполна 
хозгагков. 1 Hire партийных | ■ льчшй.

Нервомайцы составили произвол 
ственный план во время, но узит 
ри.тагсь перемешать в одну кучу! по 
леводчеекпй и огородные бригады. 
Пришлось это дело выправить. 
Сейчас имеется 4 бригады, кото
рые в основном, знают своп зада 
чи п функции.

Влияние партийцев, их руково
дящая организующая роль в брига 
де незначительна, так как партий 
пыо силы не были расстаагены 
правильно. Решили каждого перео 
нальпо партийца прш:реппть к брп 
гидам .создать в ! бригадах (пе 
можно) партгруппы. To-же самое 
принять и в отношении комсомоль 
ской ячейш, которая! насчитывает 
у себя 16 чел. Нужно сказать, что 
партячейка совершенно под «стлточ 
но руководит работой ком омо. а и 
даже отпустила секретаря шейки 
КСМ па] мейяц, в результате чего 
работа с молодежью стала. Ii самой 
партячейке был период «без 
властия». Нераизбра.ш одного .с<-к 
рета1ря, выбрали )1итряева— пред. 
селыпо —  а он дела пе принимает, 
it заявляет, что пе знает, koitu 
его (выбрали. Это пепат̂ тпйное от- 
пошетге пагубно влияет па весь 
ход работы в колхозе.

Интересный опыт борьбы с про 
г г ламп и разгильдяйством приме
нен в колхозе «Чалтых Хоных». 
Там слтсематичесют пе выходили 
на работу до 17 - 20 чол. и это 
mmoro пе беспокоило. После собра 
1птя колхозного актива г (брали 
всех прогульщиков, провели с ни 
ми беседу в р-езтаьтато которой 
все про!п*.Т1.щтвг об’яш.тп собя 
ударкпкамл весеннего сева и регии 
ли на следующий! день выехать в 
пате.

Общее заключение о состоянии 
работы партийных ячеек в этих 
колхозах таково, что до сих пор 
о ян фактически пе перестроились 
до ганца, не вшпклп в суп, галхоз 
иого производства, ш>и чем боль- 
итпетво кошмунпстав п комсомоль 
цев не заняли авангардной ролл в 
производстве.

Такое положение является след
ствием! того, что районные компте 
ты параш н комсомола пе руково 
д mi/партийными ячейкам ко-гкрегг 
но, оперативно, до пих пор пе еде 
лалп партячейки боевьпги штаба
ми руководспва севом.

Пужпо мобштпэовать все. орга- 
mciofcm, массовую ]xi6or>* в бригаде 
и звене, сколотить актив, соадать 
партийные н комсомольские груп- 
ш.! в б; евгадах (где вюможно по 
ко.тзпсспву партийцев), р}‘каг->-

Решение ЦК о ячейках .,Н я р я “  и „Вперед“1Е Ш У « 1и е1 роботы
Вопросы усовершенствования колхозного производства— центральная 

задача работы партячеек, кандидатских групп, каждого коммуниста
12 аноеля зас.т\-шав па coopaimu 

капдпдатской г^тагы ВКН(б) Чи- 
лаиского ce.ibсовета указания тов. 
Сталина о работе в деревне, и иос 
тановление ЦК о работе ячейки 
колхоза," «Ис1фа» Солпцевслсого рай 
она ЦЧО «и колхоза «Вперед», ism 
дндатскал группа считает необхо
димым указанна нашего вождя 
тов. Сталию, о работе в деревне 
приветствовать. Правильно и свое 
времени» указание тов. Сталина 
об ответственности коммунистов 
ва колхозное строительство, о гл 
батьпоотн саслотеаса. Переход к 
колхозному хозяйству не уменьша 
ет, а увеличивает заботу коммуннс 
тез о сельском хозяйстве, не умень 
шгет, а увеличивает руководящую 
роль коммуниста в деле под’ема 
сел>ского хозяйства.

й!ы, каодвдаш ВКИ(б) Чшшс- 
ko!\j сельсовета, поняли из yiuua- 
шгй нашей партии п щхкиителыт 
ва, что задача теперь перед нами 
но та. что стояла в прошлом году. 
Теперь мы находимся иа крутом но 
икнрото колхозного стпотггельства 
от роста в ширь к росту в глубь. 
Сейчас с особой, сиглой поставлена 
задача борьбы; за орташтциошго- 
хозяйствешгое и тшрптчесгсое ук
реплению колхозов, борьба за то, 
чтобы наши колхозы стали деист 
вшгельш) большввистсгаши, борь 
ба за то, чтобы1 нанпг колхозы бы 
лд де&рпгопгельно высоко - произ
водительными. высоко - рентабель 
ными. Задача наяна вышибить из 
колхозов криков чг их агентов до 
конца лг добиться того, чтобы 
каждый юолховпятк стал зажиточ
ным.

Кандидатская! группа отмечает, 
что мы, члены гругап.г, до сего 
времени не перестроились в своей

работе, а именно: хотя мы отмечз 
ли большие достижегаия в наших 
колхозах —  колхоз, «юг. Будепно 
го» колхоз «им. Сталина», о кото 
рых даже речь шла в «Советской 
Хакасски» по согласно указания 
нашего великого учителя, дорого 
го вождя тов. Ста.тна, мы комм у 
нпсты Чялан еще не заняли по 
иастошцешу ;цш1таг«ной ролл в 
руководств» колхозами. .Мы еще 
не вникли во все детали колхозной 
жизни.

Мы до сего времена не расста- 
и ш  палтгЙ1гые силы, мы еще не 
запялясь вопросами оргатгзачгл 
трайа, укроплениом постоянных 
бригац на основе пеагримнримой 
борьбы с лодырязш, рвачами, ту- 
иовдцами. лентяями на основе- 
•развегрнутаго' соревнования и удар 
иичества.

31ы еще но изучили тш^ику 
классового врага как нам ука?ыва 
от париш п тов. Сталин. Том, Ста 
ллн указал, что кулака не нужно 
искать с зверской рожей, с обр-зоч 
в репсах, его нужно искать в кол 
хозе, юпа он втесался на долж
ность счетовода, кладавщика. гав 
хоза и т. д.

Как будто-бы тов. Сталин был 
у нас в катхозе п видел, чго ку 
лак теперь не выступает, (к-ка.тив 
зубы’ против колхозов, а дейстаует 
nrxoir сапой.

Это было и у нас, в .голхаа". нме 
ни Сталина. Кулак Султреь- >в у 
шторого родители сосланы, занял 
должность счетовода, сам] себя иос 
тавил ак'ппвистим, выступал на со 
браниих, а Ш1 деле до с то вр-м? 
пи имеет связь с  кулаками, ведет 
вредительскую работу тихой са

пой, скрывал из ссылки 
шую кулачку. j

В колхозе «им. Буденного» ело \ 
топодом работат кулак, жена ei о 
липненка-, имели св!Оь: с кулаками, 
доставляли продукты кглакам ссы 
льпьгм, нрггвезли из ссылки ку.ыч 
иу и кормили кулаков колхозным 
хлебом.

Пролезли чужие нам люди л в 
комсомол. Комсомолец, секретарь 
комсомол!.ской] ячейки, Акпанкв 
Максим, будучи счетоводом, дали 
кулакам справки о том, чго они 
не кулаки выручал их, имел связь 
о кулаками.

Имел место у нас и такой факт: 
контрреволюционная группа, иод 
руководством кулака Салона во вре 
мя отсутстваш секретаря; кандидат 
ской группы тов. Токмачеаа иа об 
ластных ку|м-ах секретарей uaipr- 
ячемк втиснула Оалова в |м!визион 
ную комиссию Оел1.ио, где он за
нял ноет п'мчеедателя ревком и с 
rir.ii и начал пешизню в кооперации. 
Там он обнаружил, якобы, растрату 
и по его указанию сня.хи с рабо
ты топаршнд Буп'иаеву, которая 
была командирована 1’К зыртаей в 
Нодкорптйское Сельпо. Кулагаг под 
строили ложные документы о рас 
и})ате, повели атитагыпо среди от 
сталой части иаселения пропгв! ком 
мутшетов, иаметгилн в правление 
юоошерации Олтржова к\мака.

Капдидатская гоуппа вскрыла 
. т - ку.тацкую коцтиюволюциои- 
hjto попытку подортть авторитет 
покотарых 1а»ммушгстов и дала им 
решительный отпор.

Иапдацалткая грутша, прокаты 
вая тиатш я тов. Сталтпга о рябо 
rtf IB деревне, встгрыв кулацкое 
контрреволюционное лицо пробрав 
шпхея в капоз им. Буденного, им. 
Сталина, постановила снять с дол

Истребление гр ы зр И о р ь в »  п
в 1 д а  33 /ода ^

н и з д а ^ и с и 1® на <>0 проц. не 
выполнили плана зашивок пут

20 н1>оц. заго- 
осело вмсхсырья! и около 

пшенного количества

0D'Sb m cK n fi, Аскшский, Ширин 
с кий и Абаканский районы только 
в первукУ декаду 2-го квартала еда 
вали зимние виды экспортной ь>.. 
нпны. Заготорганпзашп! не суигелп 
привольно расставить силы, точно 
учесть охотников, полностью ооес 
гтечить'/второй выход их на промы
сел,» слабо вели массовую раооту. 
не проверяли выполнения контра
ктационных догово]Ш и спстсма- 
пиагки игнорировали даигтшы 
краевых п областных организаций.

Отсутствие оперативной гибко
сти в работе и неумение использо 
вать товаро - симулирующие фон
ды, прнвелпГ^ отзыву охотников 
от промысла.

Руководящие организации в райо 
пах ос.табши внимание к гжопор- 
ву|и в некоторых местах искажали 
иршщипы оргашшцин заготовок. 
В Аскпзсгвом районе в период мо
билизации охотпиков па_ шт\-рм 
прорыва 1-го квартала в Усть4ль 
ском)и В-Тейском сельсоветах ртол 
помоченный РИК а —  члеп бюро 
Аскпзского райкома ВКП(б) тов. 
Спирин и щедстагагге.тп с-сокето1? 
т. т. АГУСТАЕЗ и TKJf.lEPEKOB 
нггегорячески ) запретили выход 
охстнииов на промысел и погслоз- 
нс мобилизовали их на лесозаготоз 
ии. Массовую работу вокруг орга- 
штацтш промысла опт товарпщп 
ипх>лковышалл как а гита пню про 
тти: лесозаготовок п члеп Обл. су
да том. ТОЛСТУХИН грозил прив
лечь за нее и судебной ответствен 
кости зав. Аскпзштм охоттоварн- 
щостфом тов. АБЫ ЧАКОНА и охот 
каков Канзычанова и Картина мн- 
трафоваля па 25 рублей п, узелп 
чнв порчу вывода тшт лес.', «иттра 
вн.тп на лесозаготссиги, а с1о:>шику 
Охотсоюза ток. Бурнакову, за мо
билизацию охотников на коомы- 
гит, л |йгг[»зтглп арттом. Поэтому 
г. Аскпзском района из Г>20 охот
ников гышло на промысел только 
135, в Таштштском 121 вместо 
554, а в Шира телеграфные дни • ; 
т;п;ы Обл. НК'а об экспорттгых за 
готогс.'лх застряли в Райисполкоме.

Увлечение очепедностью намлэ- 
ний и нздооценка экспортной ра
боты, привели к поззрнсму проры 
ву и план 1 квартала выполнен по 
области только на 41,6 проц. а по 
Аскизскому и Таштыпсксму райо
нам на 21,4 проц. и 28 прсц.

Такое по.тожеш1е обязывало вс*ех 
заготовителей порестгюнть еяюю 
работу в соответствия с директива 
мп Краевого э?:спортпого совещапия 
и Хакасского ОблПК’а о лпквипа-

д а .  („е-
обраяующис» :в

о н д у  естественного отхода —  ™  
S  ' Однако на 20 апреля план кон 
С т а н и н  по весенним видам пути 
НИНЫ выполнен только на 30 
проц. Договоры па сдачу мех-стлрья 
З- овцеводческттмп совхозами одним 
коневодческим г-.ловом; рядом кол 
ховных 0. Т: Ф. Ширшиього п Ас 
кшского районов заготоргашшц^я 
ми еще не заключены. Бограделпн 
райоп до сих пор пе да-г сведениг. 
о ходе договорной кампангат. хотя 
срок заключения договоров шетека 
ет 25 апреля. План кошрактац.ш 
по кролику выполнен только иа 
58 проц.

Во всех колхозах оюласти пет 
организующего центра по создаатт 
ловецких оршад, но имеет м.«сто 
явная недооцешга экспортной рабо 
ты с грызушими. наряду с чем ла- 
готорганпзацпп не ведут никакой 
техпропработы и допускают, что 
курсы для оборнижов, которые 
'щедяолигалось пг,ювестп .в самый 
подходящий момент подготовки к 
весенней кампании (с 20 марта тг- 
:1 аггреля) ле состоялись. Вместо 
60 человек, по вине заготорганиза 
ций из области сехалось на эти 
Kypcw только 5-6 ьитхозпп

Однако не следует забывать, что 
борьба с потерями зериа, борьба 
за ox'.jijry урожая соплалистлче- 
сгапх по.тей. это борьба с полевы 
ми б ю̂дип'лями - грызунами и 
конкретное истребление их механ/н 
честппт способом лова.

Весоннз - летняя пушно - мехо 
гая кг?,?т’5ния должна быть тесней 
п/им образом связана с проведени
ем большевистского зева. Грызу
ны (-л.-г̂ тегию пичтожают в СССР 
до 15 ллн. нудов хлеба, а шкурвп 
г}>ызупув (суслика, бурундука, хо
мяка, крота H крысы) ЦеНШ.1 и при 
годны .ггя меховых изделий, кото
рые расшш>яюг экспортные ресур
сы СССР.

Для Bbrno.THejmfl народпо-'Хозяй- 
сш-иного плаиа стране нужны Kt 
.потные фоты. Страна нуждается 
тг изыскании ;• шолнительных ресур 
сов, которыми в зна'пттелъной 
CTeiremi располагает Хагассия по
этому основная политическая зада 
на экономии) зерна неразрывно езя 
зана с задачей максимального освое
ния пушно - меховых ресурсов об 
ласти*

В этом решающую роль играет 
ЛИС 01)1». (Обще ство борьбы с 
.'Феаител:г>ги). Она обязапа учесть 
онпгбки прошлого года и обеспечить 
Ю0Г проц. выполнение дого®о1юв, 
заключенных с колхозами и заго- 
тошггеляшл области. Она должна

охрану
теперь же пересплю Щ 
гу в соответИй^Т^ Ч  
ными требований 
и хозяйственно . 
дачомц весеннего с з ? Ч

Затоторганизашй „ 
стскшс руководств,; S  К
K0MDB Ш (б ), с во Ч*
яенной бригады S 11 
скую пушнину» 
спи* л «Аызыя-Ааа, 
пс-чить резкий a e p e JS  
ке к  весенней . За * " 
каашанпл, широко 2  
совую работу, парт^Ц 
со^внованае, оргаГ ^ ' 
борьбу) за \“рожай в 
нушно - меховые р,., 
ласазг.

Необходимо реощт,. 
жить конец слстенааГ
рЬйВу рут:ободящн1 
штоганизацпй от H« i 3  
4.аооты,- безусловно дТ5 
на весь период лова octr 
других работ фнгадщю! 

и ^>wrpairroraH3il :
промыслоюла», Т :

шее методы массовой м  
широкого прцадечешя ^  
го населения и имея ваак 
полнешге .Щюизводсте2’ 
мы всецело зависят от „ ы  
венного н качественного . 
боче̂ й силы. Необходимой 
по изжить в колхозах 
экспортной работы, < 
ловецкие бригады и довесь! пзб 
дого отдельного колозШ *-' 1 
гтгву Обл.) ПК а ог 28 щ  
.Уз 18 —  Е  зе ОблпосевкоЖз. 
оплате труда по ловле г’ » 15 
пугем начислешш ipyj,,? $?. 
премпрованшт за этт paoim, fe ' 
дов выделяемых из денеащ? «ь 
С ТВ л промтоваров, ИОЛТ̂д- цы 
хозами шкурит поледа * 
телей.

План контрактация на 21 
кварталы 33 года но вад 
пушно - мехсьфья дола*

ков,
ков

S5C

выполнен полностью и 
Райотшые экспортные ; 

ниЛ обязаш,т устаиовап ё 
тптеский контроль д ewj 
а̂ этой _ работой, огйшпйр 

бы но борьбе с полевыля иШ  
люпг н выделить специальна 
помоченных, персонально л ^  
щих за ход подготовкл,» 
п борьбы с грызуначп на 

Го.п.тсо соблюдение эш 
мепиых условий л неодоя 
мание 1с экспоргаой работе 
чать перекрыл» прорыва 
тала ц го̂ >евьгполненн8 ее 
квартала.

Только такие итоги 2-гвп 
.та помогут ХлкпсстЫ веда 
но ящодатгое ею пуп® 
сырье в период 1 каартаа 

С.

pai

я»

в»

X

"■и
Обеспечить выпуск товаров ширпотре

организацией сбора шерсти-линьки
По

, При реялизащив реятений сонгя-' —  утазашеш стоншость шерсти вы дать. Для этого, что бы я Ь  
брьского и октябрьского п.т.'нумда ma'imsijncsi хозяйствами: и этим | щвдоесот сбор шерот-лнй г' 
ЦК и лрайкома ЬпП< >> < : г.. »:д«ющи>г организациям. | но, чр» бы совхозы щяи»

•'’то решение в текущем году

сбежав-! жноеггп счетоводов кулака Сулшре 
коса) и Акпашева л исключить их 
из колхозов. Но части кулака Са
лона, просить выигестоящг,»̂  орга 
1ПШЩВГ, орган диктатуры про.те- 
тариата, привлечь к| ответствешюс 
тп за контрреволюционную деятель 
пость, за злостный убой телят, за 
отказ от сдачи молока, государст
ву. Наша задача —  в борьбе за 
иясеипнй сев —1 расставить пар
тийные 'силы с таким расчетом, 
чтобы охватить партийным влил 
iriro i:ce Tijni колхоза и все бригады, 
грсбовать большевпет̂ кой ответст 
вепноепт.

По поручению собрания канди- 
датскай группы созкестно с акти
вом: —  Токмачев, Кучендаев, Бода 
нов, Калинов.

. планы довели до отдельна L
иля трудящихся ..а л .;т «к»мвапгляъ щюизвеепг сбор | хозяйственных сдазвщ, да ji 1

пит; стн-.шнь:.и. Illq -ть-.пшька со-1 отдельных, ддюров иастпа / 
01ч«етгй с крупного рогатого скота '

нпи вы.туска T.n;a.j.-)H та,*., i j»:- ;i 
И гл (чиб.кеи.гя трудящихся ..а 
]\ловка шерстяного сырья и утиль 
Ного сырья нрчобретает особо ша;

->, ма-а вклю пттелыю. coop произ- ски проверяя его вьшолав
;Г ,;™ ;М !гг"п с ж»-1 нч „itoTin.i v шевели скре»мпгцам;т или де г

ное значение. | ц лошадей, в пе̂ прод ее лшгяшш—
В.;ять хотя бы такой вид сырья до, 

как шерсть-линька. Десятки тони т 
ii области теряется- этой uiejtcni но | i 
иеьру. До сих нор» сбору uiepcni- 
.пшыш почти ио уделялось внима
ния.

Кс.тн' при мелком раздробленном 
едитюли’шом 1фестьянском хозяйст 
ве it прошлые годы трудно было о;> 
гашезоаш'ь! сбор шврсти-лшп.кн, 
то теперь тфи бурном росте кшле1; 
тшшзации и при наличии крупных 
с. вчч.'.; at ц колхозов —  сбор этого 
типы сырья; не представляет ника
ких 'Прудностей н этот сбор шерсти 
является для хозяйств н сборщшюв 
вполне рентабельным.

1Ь-..1;итя исключительное значе 
ir:r<j сГи>;1,- шерсти - ли н ьки  н в и

дав этим хозяйствам юЭ ^  
календарный план н скста

Де
ревяншлмл греоиями. Каждому сое 
лмтшку. кигхозштку ц едштолични- 
КУ 1КПЙ?ГТИЛ. ЧТО В}Х*Мя линянии 
л. irjx/iiii.ix жпютное болеет, ощу 
щая зуд. бесшшгпся, плохо* ест. 
пьет, торяег бодрость ц утштан- 
пость.

Изш системагппес ко mi вычесыва
нии линяющей шерсти япгвотное 
чувствует себи бс*трым н здоровым, 
вс.тед.пны чего у тсоров повышает 
ся Дойность моНоки а так же 
скот меньше подвержен всякий 
•аоолевашжвг, т.-к. при содержа- 
mm скота в чистоте и при регуляо

илу чего не 
заболевает.

шерстп- 
ностей для 

монпш избе-

тельную роботу среди сво£ 
никое, колхозников п 
к«в о значении сбора ш#5 
иг. Партийные и комсома8̂ | 
гашыацшг должны ироявгз 
шеяягстсклю nacTofeiiBOCft*|j;(; 
депзиг этой кампании п 
кошфеяшдй опо})атшнЫ11 
ствоч вьпгол пение преША в̂ н 
нов. как. району в ц е ж Ч  к 
де.Еьныа совхозным 
одштьоичным: хозяйства». ‘ ̂  

Путем цаавергаваш* ^ ^  
новашгя и ударничесДО ®  ̂
непию плат между -' 
советоапг, совхозами, J] 
парными фермами и едзз̂  ц  
хозяйствами, тотмсояодь̂  ]fr
Hepi-jamni и школьными ч ^
циивси, а так жо доюдя 
новаппе до каждого отда^^г,
UUiila НКМК’ТИ. комсомй*®
ра. совхозника и 1»поз£^_^ 
ним jHViieinrc паршя 3 ^ .}} 
выпуск T.HtajWB няМ*^ L| 
снабжешя трудящихся :

Зам. Редактора А. Чг

ILi ( основа mm постановления 
ВЦ11К ц СНК от 31 марта 1930 го 
да «о порядке (издания обязатель
ных посгановлотшн и в целях ита 
гоус-тройства и; оздоровления го]м» 
да' Абакана», щюаншп'» Абаканско
го Горсовета постановляет:

1) Обязапт» все учрсскд?иия, пред 
..риятия, организации и частных 
лиц, имеющих) усадебные участки, 
произвести в 20-ти дповпый срок

г е н и я х  (Г г .°ТАбанан^З Г0|Э
« ■ч’™ » »  «ржчнптяя 

До нтогсе. На остяль ',,г i[ ° !Т;!1Г̂ ->Цнямн, а Же „

О зе л е н ы х  насаждениях а г . Абанане
ны производиться в 12 с половг- 

нотог меГ|К1«) 
ьи полосою
ИЫХ улитах л  переулках в 4.х 
MeTpaix от линия яас.тцюйтг Р..с 
стояние между деровьями до.глс-: 
но быть и 3 метрах. ‘
П. К. щосаакс 

«тополь, лита. 1>екомепдуется 
клен, сосна, е.ть. 

шгхта, кедр и лпственшта»
HI. II.

ч-Г-тщ̂ е / владельцы 
^ т - за певьшолпенио настояще- 

постановления подвергактя 
® ;» Ф У  »  100 Z  Г :  
111 Hi принпработ.

3. На блюд

усадебных

■’‘Чче за выполнением
-- --- : посадочный материал можно i нагт°ящего поетшг.пт^

«  гам о п у б « ш г я  настошцрго щ

;auc«o>i Лес.местхо'зе н на' тю','. i " '" " Ь r,',K‘ow?Ta и. горкоме}.
поепшов-теиия посадку деревьев у 
своих усадеб, как со стороны улил, 
так аг в усадьбах |<амц островах по указанно fo p ^ j

Примечание: 1. Насаждения ш - 
п  ̂ 1-й Вокза.тыюй улице До.кк- I '2. Зав. Гос. уч^кдениями. коопе

Пр«дсеаатСль гор;овета _
Мармовцва. 

секретарь -  Левченно

В
промартель «им.

1933 голу в 5'
АХ ‘ ^  чиненого сельсовета слил ‘ 

хозартелью «имени ^  ^  
А сши некого сельсовета, , ! 
зацин об'единяют see 
изводства. Название ^  
организаций остается 
шел «Хаиасстар». Д080̂ * . ,  
дення, что им е^е к 
и граждане разные ^
артелью «Ах - Пул» j,'* 
явить счет. Выплата * л  ^
долгу устанавдаюггся , ^
дней со дня опублн^ t f ^ 
чении зтог̂  срока ц

w
' й

$

долги приниматься
П р о л с е л ь .и ^  
стар» —

Обллито № 230. 1 '^ ^  
Типография N* 5 Г°Р'



всех стран, соединяйтесь!

Я
д а н  ОбНОМП ВКП (б), 06Л8СЗОЛ8ОМВ и Обляисфсовзтв

1 массовый сев
Вывести совхозы „Советская Хакассия" и „Овцевод" и5 отстающих в передовые

К *  № 48 (479) 24 апреля 1933 года
■

прею победы на угольнэи фронте
Открытое письмо большевикам Черногорки
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О Р К й
»айком В К П (б )—тов. Гусеву 
Управляющему— тов. Носкову 

S уд  к о м — тов. П а в л о в у  
Райком В Л К С М —тов. Владимирову

И Е42| 
®> Etf)|
ЛВв| 

) ИВ|
таы«
отщ 
а

ж  гц 
ю ml

юрта I

астной комитет Е.ЧП{6) t 
I ,:ние.ч отмечает тот факт 

{многсрский рудник с 14 ап- 
дает ежедневно стопроцент- 
.шолнение производственной 

пз углёр.сбыч;. Оссб* 
подчеркивает большевистс- 

[работы горняков - хакассое 
№ 7 и бригад большевиков 

шв товарищей Дурашкина: 
за, Тясто и rrvr., системати 
перевыполняющих производ- 

прогоамму.
выражает полную уверен 

в том, что большевистскиг 
[ы зткх дней будут за креп л е- 

пролвтгрлгй 
ней большевиков и шахтеров 
горки. Обком призывает ваг 

чтобы 1 мая встретить пе 
Ьпием недоданного угля в пер 
половине апреля и г.тгпезюг1' 
[выполнением апрельского пла 

I, чтобы в дальнейшем гг 
ически изо дня в день,из те 

[в кесяц выполнять и перевы 
рть производственную прогрзм

гн отмечает, что комсомол 
Ьгорки все еше елгбо пг 
[с.-рользаатрелъщика соцсоре 

I и ударничсства в борьбе 
•.Комсомол рудника должен 
енно своей ударной работой 
ять стопроцентное выполнз 
оиззсдствекной программы

|на все время, встать в ряад пере 
;довьгх и обеспечить гарантирован 
; нуга охрану стопроцентной добычи 
угля по Черногорке.

Апрельские дни (14, 15, *5, 17 
18, 19) дни упорной, героической 
борьбы за уголь. Эти дни —  убеди 
тельное подтверждение того, наше 
го указания, что на Черногорке нет 
никаких причин к невыполнению 
программы, а было и ’может быть 
только неудовлетворительная рабо 
та, ведущая к срыву угледобычи.

Используя ПОЛНОСТЬЮ Есе ВОЗг'ОК' 
ности и опыт достигнутой победы 
большевики, комсомол и горняки 
Черногорки должны вооружиться 
решением UK о Донбассе и пись
мом тов. Зйхе —  ясно и конкретно 
указывающих пути болыпрр^-т- 
них побед на угольном фрогге.

Пленум обкома потребовал от 
esc стопроцентного выполнения 
программы —  последние дни вы 
гостигли этого. Обком призывает 
и тлеб^ет от вас сделать это вашей 
честью не на пять дней не на ме 
сяц. а на все время вашей работы.

Невыполнение программы, хот- 
бы за один день, хотя бы одной 
бригадой —а должны находить не- 
ме.ггеннз большевистскую оценку 
м широкий отклик дел см шахте 
pcs вето рудника.

N Отв. секретзпь Хакобкома 
ВКП(б) —  Сизых

Н а  21 апреля колхозы
*  г Т °10 района засеяли
nnZo!!1' Бом,ш т*ето  колхозов 
Развертывает рядовой сев.* *

В  У-А бакинском районе на
чинается массовый сев зерновыхЧ/лътур. Н а Л7 апрелп 
ским колхозом J  М(111« произве
ден посев пшеницы па площади 
‘ 00 га. У-Биджинский колхоз 
»А ызыл Хакас" план сверхран- 
11010 ссва ™полнил. Бригады это
го колхоза засеяли 20 га.

Колхозы Таштыпски- 
го района посеяли 

264 га
В  Таштыпском районе на 21 

апреля 8 колхозов района засея- 
лц 2С.4 ui. Между Оршадами 
колхоз в развертывается соцсо- 
l>eeuoea>ive по проведению 
‘‘ж аты е сроки.

Такие колхозы ка-с Пить к 
социализму*, „Ленинский Ок- 
•пяоръ* п другие начали сеч ор
ганизованным выездом брчгад в 
олс. Л  помощь колхоз ум послан 

р тонный актив. Ряд 
в] ял и на себя
ознаменовать первое мая раз
вертыванием соцсоревнования и 
ударничеств у борьбой за боевые 
темпы и высокое качеппчо по
левых рабо п. С 0.1I I Ц К В

!Мопровцы,в бой за йольшееистонийсее
Бог-1 Б весеннюю посевную кампанию кого взноса ц шефского гривен и и , 

площадь I этого года мопровскил организация 1 ка ‘выполним ивои долг перед бор- j

сева в

колхозов 
обяз мпельство

нашей области взяла на себя соди 
алишиешю обязательство —  за 
сеять собственкышн силами д сред 
ствами 70 га.

Эта задача вполне .реальная л 
осуществимая. Дело заключается 
только г. том, чтобы каждая ячей
ка обеспечила посев интернацио
нального мопровского гектара.

Ии на минуту не следует забы
вать того, что «каждый засеянный 
гектар содействует социалкстичсс- 
кой стройке и тем самым гряду
щей победе международной проле
тарской революция и освобожде
нию ссех узников капитала». (11; 
обращения ЦК 310ПР).

отдача ячейки, каждого в от- 
Дольгюсти; монровца —  быть в пор 
пых ]?ЦЯХ борцов, за культурную 
обрЛ»т?;у полей, за высокий уро 
жай, за полную победу еольшевист 
cicoro сева.

Олхюремепным выполнением 
принятых н.1 себя обязательств по 
севу, стощгоцептпому сбору члене

.цамы, томящимися в тюрьмах ка- 
пстала, застенках! фаишзма.

Десятки тысяч полиггзаключен- 
ных, ычг.тлноШ)! наших братьев по 
классу, будут следить за вынолпе 
пнем наших обязательств.

Обеспечим; засов 70 иптернацпо 
нальньгх мопровокпх гектар. Район 
ные комитеты, руководители город 
cJbiLX промышленных организации 
МОПР'а: 'должны своим оператив
ным руководством оказать практп 
зесиую помоии. сельсгам яч. в 
выполпепип этого боевого задания.

5 дардой работой, большевистски 
ми текшим зцадввдекпя весегагего 
ссва. г̂опровцы еще раз докажут, 
ЧТО ОШГ ЯКГЯЮП’Я мощным отря 
дом мел:дупа родной нгюлетарс-гсоа ре
Б0ЛТ0Ц1ПТ.*

Товарищи мопровды! Выше зпа 
мя пролетарского шшерпацпопаллз 
ма!

Прздседатель обкома МОПР'а 
— Силигеег.

Здесь иного говорят и 
пишут, но мало делают

Выезд в поле —  яра здник для колхозов.

[О СОЗДАНИИ ЛЕСТРЕСТОМ 
СОБСТВЕННОЙ 

1РОДОВОЛЬСТВЕННОИ БАЗЫ
Установление объединенного заседания президиума 
(блКК и коллегии ОблРКИ от 13 апреля 1333 года
глущав доклад помощника; ли 
рющего! по рабочему снабже- 

lecrpccra и содоклад бри 
[Ш . преоидиум oaiKK и кол 
;Ш1 константирует:

[ %тЬхоиите,тьная ка мпашгя 
Foniioif пз-за преступно болот 
венного отношения хозяйст- 

сошзиой и парторганизации 
ргта па сегодняшний день сор

Контрольная цифра посева i: 
1135 га обеспечена ссмматерии.й>м 
но зерновым ку.н.турам на 27 
щ-гОЦ. фуралпплг —  '22 нроц. 
крушппплм —  0 проц., и картофе 
.тем —  38 проц.

6)1 П районном разрезе по основ 
пым ку.и.тлрам рбеспечепиосп. ха 
l-'aimpii.ycrrwi е.риующ.чми данш.1 
Mir:

[Наиив!>ов. 
ЛПХ 

ct’H:

аш
скан

а [many

И гс>г 
«г обеспечен 
носги

образом в разрезо ^мйонов 
трем основным иультпран 

ая оосслеченность семе-Ш1 
составляет 17 проц. в) 

г силы требуется 21)4, лме 
1 ^  или 30 проц. г) сельсюо- 

твеяаого штептаря требует 
Г  таится 40 или 39 ироц.. 
Рыи_отреионппюван на (>0 

Уборочный анЕвснт«ц)ь отс-ут 
Раоочей силы требуелг-я 

I 1 ииесшся 30 чел. или 
е) фпцапсовое состояние, 

отпущенные средст- 
“ ^  руб. на посевную Камни 
?3Расходовапы на 00 при;:, 
прямому назначению (уила 
такелаж, задолженность и 
Покупка семян сорвапа. 

облКК 
: ^ИОЙЛЯЮТ;
^ а т ь  шмчасть ле<'т|кт.та 
сально то», I Готах и на в r v 

сРок воссталогат. » гнус 
места по лвс-пукгихозам 

д^^нуЩепные на ткхчяыу

^ т ь  кшгчасп* лестроета 
uРофсоюз! 'сплава тов. Попова 

»Т[*ит п«® С̂ ,|; выделитг. гоот 
PiRK Кад̂ > Работай к(ж. ко 
h  Па места по лесиром

К У Л ь т У Р Ы:

Зерновые: Ф ураж ны е Чррпянные j Клртофе ь

план эасы план 3JCWP i план згсы 1 план ?асып

1 2 , -  j  23 __ 2.9 27.6 5
9 7,9 ' 21 О 2.4 17.6 ч

12.5 —  ' 2 3
— 2.8 - 2 /,6

5 — ' 7.7 — 3.6 2.3 34.3
15 6 || 23 2 2.4 ЗО.З 5

54 13.9 »?,/ и 1 1 2.5 *37 У ,. 1
25,7 ;! 12,1 13 || 1 5, j

И коллеги;!

L ' “обилазовать все семенные 
а! Дмеющиоед в лесп[юм\о-

Е '‘нже логоврркгБГ.я с (класт 
)пгк ра"ош,ьип1 организациями 
ft У внделе1шя соответстгу 

'̂Ифоцдд, „о останав.м’ва 
,,, исйашпг их и за npeie.ia 
Ц* ;ти’ 0(>еспеч1ш плаиов.ю 

посева полностью, 
вязать У PC лвстроста при

нять категорические мо;»ы в части 
выделешея соответствующего колл 
чесгва! лошадей и ссльхозинвепта 
ря, обеспечивая выполнение п.г.пы 
весеннего сева.

4. Нр«Д.я)Жить УРС .И’стресга и 
профсоюз, сплава }Попову обе 
печнть н.чивпую калппиг.по ;лбо 
чей ni.ioii.

5. Обялап. нач. управления не 
рабочему ■■снабаичшю тов. Круншп: 
па договорипьси о областными о) 
га1гизан!м.:мн и части on iyvm  лро 
,To0OibcriJ:ni дли снабжения i.a.'-o
, и м уепт пОсеьпгй кампании 
а так-же в декадный ерче Н]>;шлт 
сто веек ЛИХ снятие остпп.чн 
ч.внюфяйжа и: долоагигь к I ма 
облККРКИ.

6 Обязап. щро(||Союз леоо*-илав. 
тов Попова разве"иуп, jra»-oi>p 
работу, мобилпети •»■«> обществен- 
пость на выполнение планов н -е ч 
ной и ход последней освещать i 
местной областной печати.

7. За нзрасх(дов.1нпе средств
•пущ'чшых на нзеевную '.....

не по назначению, в результа 
те» того НОСТП1П1ЛЗГ носепную noi 
yipoav сры;у1 матетшал нереьпи 
щюкучюру для привлечения к уг 
лнвпой отоетственности.

S. Конщюль за ЩпГЛ -ьиа г:: 
г.ыполнешив настгиищто ностажч; 
леншг возложить па бь>ро партячей 
i.ur лестреста.

Председатель облКК РКИ 
С. Бибик

В связи с постановлением правп 
тсльства'о переходе лесного хозяи 
ства на систему самоснабжения 
-WifaccKiifi лестрест полупи копт 
ролыгоо задашю он 11. К. Л. засе
ять в 193 году 3 тысяч и ni зерно 
вьях и овощных культур. С послан 
пой разнарядкой от И. К. Л. но 
различным культ\;‘Ям у лестреста 
получился разрыв. Собственный 
н.тап посева Хзк.т.\*треста полно
стью не охватил преподанных 
цпфр посева.

Согласно своего плана лестрест 
должен посеять на 10 участках лес 
промхозов зетовых культ\'р: пню 
няпы 445 га. ржи! 44.’» и ячменя 
22-N га. Всего 1115 га. уроя.мем с 
кот*рых и обеспе'пггь рабочят лее 
пого хозяйства треста на 1934 
год.

На Ю апреля т])ест был обе не 
чоп семепгапя зярновых культур 
всего -Тяпп. на 32 нроц. Гако.1 пол » 
женио ставят под прямую урюлу 
срыва вег-ь посев лестг***”П1. !*!ЮМ'* 
ЭТОГО. ПО плану ДОЛЖ(П) бып. 3:1 сея 
но 1502 га овса. Обгч’псченност:. 
соменадгн овса на. 10 апреля выра
жалась в 50 тгроц.

Пе1 лучше обстоит дело и с. рт- 
бочей силой. Требуется для еялг,- 
хо.?работ посгр)яшь'1го штата 44 S 
ie.i. Па 13 апгеля тт-ест пмепг 
по всем леспромхозам 53 ч-м. Для 
обшоствепнего питания этих рабо 
чих требуется 07 тонн мухи и 9 
тонн круп, но трест до сих пор еще 
по сумел создать этот фонд.

Тягловой сстлы ттх г̂уотся 77S 
единиц. Из имеющихся у т>-ста 
на 10 апреля 1112 лошалей на под 
кормку поставлено 213 гол. Фура 
жа для твидкормкя лошалей нужно: 
овса —  105 тонн и отрум'й 105 
тонн, а естг. только 30 т 'ЯЯ огру
бей. Сольхозшрвенгарем трегт обес 
печен на 05 проц.. a. •ori>«'toicnrpo- 
пано ip  irero 00 проц.

Ih  полученных на •носепную от 
И. К. Л/ 55 тысяч рублей трее~ 
ИСПОЛЬЗО!Е1.Т по прямому пазначе

толз.ко 22 плсячи. я осталь-

Яе дни, а часы отделяют вас от 
начала массового сева. Одпалю нас 
кап,]» готовы it выходу в поле, к 
борьбе* за успех сева, руководите 
ли Боградското п.шмеовхоза «Со
ветская Хамссспя»? Здесь много 
об этом говорят, много пишут, но 
нахватает оперативного руководст 
ва завершением подготовю! к се
ву.

В совхоза имеется 11 тракто
ров из них отремонтировано толь
ко 4. Причиной такого позорного 
отставания является ставка па са 
моте» и отсутствие массово® рабо 
ты среди работах ремонтной мас- 
герскоп. Соревнование и ударняче 
ство в ЗГП1 совхоза до спх по|» не 
оргашш«вано.

Дирекция совхоза ссылками h . j  

«об'ектпвпые» причины отгягивд 
ли срок завершения! ремонта. Вмес 
то мобилизации 'внутренних рессур 
сов здесь шли разговоры о том. 
что нет олова, подшипников и дру
гих материалов. )1ежду тем дос-та 
точно было только одного жела 
ппгя и все чего похватало пашлось

На время сева совхозу потребу 
ется 360 центнеров горючего, но 
пана переброшено только 130 цен 
тнеров.В дирекции совхоза есть на 
строения с переброской всего горю 
чего на участки не торопиться.

Полеводческие бригады еще не 
организованы. Производственные 
планы по фермам; не составлены. 
Квалифицированных работах - 
трактористов всего имеется 6 че
ловек. Заботы о том, чтобы пол
ностью укомплектовать состав 
трактористов —  нет.

Необходимо сейчас же положить 
конец самотеку. Выявить конБрт 
пых виновников срыва ремонта 
трактиров и переброски горючею 
я щговять их к порядку. Руково
дители. совхоза обязаны пемедд-ч- 
по выравнять фронт подготовки к 
посевной и мобилизовать работах 
ча борьбу с конкретными впнознч 
коми оттягивающими окончатель

ную! готовность совхоза к севу. 
Дпрекгот пе должна забывать о 
гой ответственности, которая ле 
;кпт па ней за подготоьку совхоза 
в посевной.

НА СНИМКЕ: митинг. колхо зов им. Ленина, им. Коссиора, им.
Акдрг РЛзрти и «Перзое мая» перед выездом в поле (Голо-Пристанс 

кий район, Украина).

Ни часа простоя тракторов в борозде
П л о х о е  к а ч е с т в о  рензедата — 

кулацкий оодшог
В У-Брблнсклй колхоз «Крестин борозды отказался от роботы. Ока 

терп> —_ 17 апреля прибыла трак залось. что оп выше.т из «ремонта» 
торпая бригада Ерлыков:1 А., о-п- нотремонтироватплм. 
радской МТС, для выполнения бо*з Дшггатель работал с перебоями, 
вой ирг(Тулвгмы большевистского на Tf-<‘x цилиндрах. Ребра у перед 
сева. Из четырех тракторов этой , inrx юхтес- были i;ai; следует пе под 
бригады, тракто]) марки СТЗ за'тянуты. В си.ту плохой подпгялгп 
Уг 2 только что вышел из капп- болтов образовалась тсчь ваты из 
тальпого ремонта. (радиатора. Совершенно не был от

Первый день работы в поле явил регулирован корб'оратор. 
с я по гуще.тву см̂ кгром Гхюспособ I Тра:;т,>р стоял на месте, а мотор 
пости бригады трактористов и про давал! 1200 обороти* is минуту, 
серкой качества ремонта тракторов j т. е. сголзлда, сколдлсо он должен 

Трактор Ля 2 под рутководсттч был давап. пх при иормальпой на 
тракториста-' Фокипа с первой же грузке маишиы.

Такая работа нетерпима
Весенний сев застает руководи тому, чтобы давно закончить отаст 

гелей У-Абалоанского совхоза «Ов- ку семян, об этом свидетельствует 
цоват» непоаготовленпымп. Семена лот факт, что все время из 4 три 
ми намеченная посевная площадь epos работали толыю два, да и тв 
еще пе обеспечена.Имеющееся в сов с неполной нагрузкой, 

хезе посевное зерно хранится в ; До сего времени дирекцией совхо 
грязном не продезинфицированном :л определена только общая посев 
помещении. Сколо 90 цент, се- пая площадь, которая на участки 
мян осталось после обмолота на j еще пе уазбита. Полеводческие брм 
току. Мер к тому, чтобы их пере гады организованы всего лишь па

ферме -М' 1 копорые до сих пор к« 
имеют рабочих планов.

Нормы выработки и ченкв 
до рабочих как н весь план сева 
не доведены. •

Плохо и с подготовкой лошадж. 
Конский парк на 50 процентов со 
стоит из слабых лошадей, которые 
особо не выделены и па подкормку 
пе ггоставлепы. Уход за ними не
организован.

Все эти факты говорят о том, 
что руководители, совхоза до сегод 
няшиепУ дня пе обеспечили вьгпо.т 
neimo решений областного совеща 
гася совхозов- по подготовке их к 
севу. У-Абаканские районные опта 
шшцщг и треугольник совхоза об я 
заны г. кратчайший срок создать 
кпронпой и ретятелт.т гй нерелпм 
па этом опветс-тпетшейшех участ
ка борьбь̂  за органп::ациоппо-хо- 
зяйствеппое укрепление, совхоза.

ороелп. с участка д зернохранпли 
те со стороны дирекции до сих 
пог> не приняло».

Работа по очистке п щютрп13.ш- 
кшию семенного материала затя 
пулась. Из) 600 цент, пропущено 
через триер ляшь 200 цент. В сов 
хозо имелись все возможности к

Не отрегу.шрова иным оказался 
и дроссель. На вопрос: — . почему 
он принял плохо отремонтирован
ный трак-тор? —  «Бригадир; Ерлы 
ков заявил— «Это самый .лучший 
пз 31 трактора. А были там и та 
кие, что не могли даже? выйти из 
гаража».

Этот факт обязывает Воградс- 
кпе ]>айоппьге организации пемгд- 
ленио вы:пй1Ть кого;ротш.гх впиов 
пиков повторного рамонта п>акто 
роп и привлечения их j;. сур тому 
ответу*. Пр-жий.

Л Е С О С П Л А В

Включиться во всесоюзное соревнование сплавщиков
Поовести сплав леса без задержек

Постановление

ПИЮ

Уполнимо
1TI. Не ДУ

ные 21.000 игре- за такелаж и 
12.000 « ОБлФО я» долги.

Как сама дирекция трес.'а. так 
и партийная и комсомо.п, "■-п ячеп 
inf, н рабочий комитет ■» и севпоя 
говс;:пнчпг> па'ы.ти. П -р- '̂Зика 
поставили дгклт с готсрности к 
Г'ССССНП”! тегько 8 аг~2гр. а рабоч 
ко:1 12 апреле Дп; ля г-ыделя 
.та ответственного че^.’^ка за по 
сев тотько в первых числах апреля 
if па атом у п  сгопла • 
ченшлх in ]*1Ййш.1 по'Ч 
ма.ти и о готовности л«‘сп’л>мхозог. 
I,- ссчу доклалои пл замупгивали.̂  

Сейчас ие<гбхшдям» как самой 
дирекции, так и ялртиГто - :: *м<'о 
мольс1а!М оргашюациям и раоочея\ 
копвпчлу тгерейти от голых резолю 
цше к делу. Сейчас же выделить
УПОЛНОМОЧС1П1ЫХ не» « r v . iv K e  штда
ности к! посевной я иеов"депию по 
•оап->й И! леспромхозе. Мибн.тизогл’П. 
партийно - кшгсомольские сл.п-Г на 
•оздашге и яакрлпление т-тта рабо 
чих па посевной, на болыневист- 
с-коо щю|юдешг« весеш;.'! ) п ш . ' 
•{ отношения конкретных втговии 
•ОП затяжш подготовки к сегл' со 
оттветотвуюшие. ««рлшшашп! сюлж 
п!л принял» |кмнительпы*  ̂ меры.

ПТ РЕ0АКЦИИ. Цифры в ста 
тк> автора ваяты не и» лесщюмхо 

ойгаети, а " "  Т'№гп-
Т Г Т !Т Т П Ш П Т ЛВ который входит 

^гнромхозоп быв. 
окг.уга и А-нтеког.» района.

о/оро
Обком ВЛКСМ указывает Шл- 

ршгекой и Аслшзрвой организации 
на явно неудовлетворительное уча 
с:.> - и иодг' г н £ j лесосплава. К м 
сомоль-.маю’ опгашг.йцпи этих рай 
опов не организовали боевой работы 
на важпейпгпх участках подготов 
ки к сплаву.

Вю[к> обкома ВЛКСМ ^обязывает 
псе организации районов, участву 
« пшх в лесосплаве (У  - .'
Таштып. Ill if] к». Аскиз, Воград) до 
биться немедленного перелома, мо 
бялизи.ав внимание мей комсо- 
ип.п^чоя организации на ра.̂ юше 
ни.* основных .:а.ыч к подготовке 
к сплаву

Пюро обкома ВЛКСМ предупреж 
дает, что работа на лесосактав*! на ; регловашш, путем знасс >вой раб

лпин— на лесбЕмев
С б кома ВЛКСМ

при создании батплиона, па лесо 
заготовки и Сонский леспромхоз, 
куда посылались комсомольцы не со 
воршенполеяние, но щмвереиные 
п борьбе с трудностями, на \ гор 
ной работе, результатом чего яви 
лась большая текучесть.

3. Включиться во всосоюдпое 
соревнование сплашцаков. об’явлен 
ным штабом содействия .ксоспла 
ву при «Комсомольской Правде», 
добиться путем соамеспгой рабо
ты с профсоюзами поголовного ох 
iwTii комсомольцев и рабо'пгх л .-с 
сп.ьава сх»ясо|Ч‘В1Г(<ваш1ее1 и ударяй 
чеством. организуя систматлчес 
кую проверку результат-.и 1,.цг.

обслуживание
Минусинского

раду е проведением Btvennero ее 
ва будет являться щюверкой клас 
tun я боеспоеоГ|Г.11 а комсомоль- 
•ка.\ о;аанп:иций.

Пюро обкома !!.1К' .М постанов
ляет:

1. ПотрачловаТЬ от райокома 
B.lliC-M ьынолнешгя решения 0К 
ВЛКСМ о создании комсомольского 
(ударного .нк'осплавного! бата.тноиа 
к 15 мая, обеспечив отбор ц соста 
ле баталион.1 дейсттягтельпо стой 
ких. нровореипых в больбо с к.та.- 
совым врагч.м, комсомольцев удар
ников. патогп,ю выполнив дан
ную бюро *>К ВЛКСМ рлзнарадсу 
по районам:

0К ВЛКСМ устанавливает нерсо 
пальную огветственпосп, за ком- 
н.ичгг̂ вагаю баталион.1 секретарей 
райкомов ВЛКСМ и прикроллоиныу 
к районам членов’ бюро ОК ВЛКСМ 
0 ходе комплектования к 1 мая 
дать полные сведения в ijK 
ВЛКСМ.

2. Недонустить ошибок, пмеч 
шихся в Воградской оргапяг ци.г

ты вовлечь н соровпованне сплав 
щиков все бассейны, запани, бр:; 
гады.

Вызватт. на соревнование по .г 
сосплаву комсомол 0й|ютской обл 
сти.

4. Проработать решение Ш 
ВЛКСМ, обкома ВЛКСМ в кажд»й 
комсомольской ячейке обла.ти.

Секретарь обк:из ЕЛКСМ - 
Я. Интутов.

Об ударном комсомольском ба 
талионе на лесосплаве

Гсстаноапвнче бюро Хяк Обкома 
ВКП(б) от 17 апреля 1933 г.

Одобрить решоние 1 К ВЛКСМ о 
создании на лэсисплэао ударной 
комсомольской Зригадм (бчтзлио 
нэ̂  н предложить РК ВЧП(б) обос 
лечить своим оукоао ствсм и по
мощью споевременмоа и пэлноз оы 
полнеико этого решения коглсомоль 
сними организациями.

Секротгрь Хак. Обкома РКП(б( 
Сизых.

Ралй?ртыва1ше 1>аботы по подго 
ткг::;о к  лесосплаву в Аскпзе? про
ходит преступно слабо. К'анаты до 
сих no;t сюда не заброшены. До ко 
га сов^чненн.» испортилась. Сие 
циалнег! Голпочев но установке га 
виней не принял во время реши- 
ь'.тьных iiep для забряасн таего ин
• груменга на енлавш.ге пункты.И- 
заброшено и;г килограмма муки, ог 
c.i. нрчнттцюв. iyju; - обуви. От 
дел (.набя:еш1я т|)сста отпустил на 
р:‘.ил. но нроБе;я:ой ;гх не занимает 
ся. Также не отпущены кредиты 
па ’Hi.*,U'oToixiy к сплаву иочещеин:
1Г >д пекарни ir датие соору^ния

С;1лагкзнтора укалыЕлет кл Да i 
ш:ний леспромхоз, а л'сппсухо 

::а тргст, ргбога jxd сто it m  мтрт 
гзй ТоЧн2. 1'ще. хуже, онгтонт дел
• ве[»бошс »й ;мГи-и.ты. Отдел 1;адров 
:р' та пе епустил паря.нл (*«1итр\ 
л. по i пж! и. леспромхозам, но да;

*алнй как я; »г. .-длть работу 
’ ■ выслал бланок дог.ш.ов. н 
Сгнетал буматой не вы/.тлны 
**• тяпки но 'Л'рсовке и т'. д.

!i I п>.Ш'»й распутице пригичс: 
;»;*ы|«:т?. ипстг,?менты. та“ е 

; к я, «•.!,фу|*аж. что удормжач 
•:..*;!М»;-;п. за^Аитаг в 5 раз. про 
г из зимнего.

Надо сказать, что вед работ.:
• -г-же;:.̂  тта штечи Аскизс¥;о 
еялавноП '«иы г. к. водилы и м,
III 12НЫ С- ОЛП.ШШМ ГОУДОМ ДОВОЛ;!
! До A»‘i;iUi и о. гав-пног, нрих 
дотся ет*> пщлдвигать дальше к 
собственном обозе.

Вся 
"аботе 
врагу.

Однако, несмотря но все эти т, 
тп-wTu Джебашский .та^глрг; 
Acira'.tcii’ i сплавбиза:/работу i; пе; 
шгчному сп.та!ву обеспечил и. i;a:;.T:' 
чалл д. ■ I bob I с 28 чел. л л.чаяа 
ми., колхчкязлгл и кюлх'опи.чаягн на 
; азяые срока. Выя:.л. я 1S1 л-ц-

эта н;‘0[)ганлз адшп»сп, 
на pjxey тк 1ько классов м

ман, высланы 3 вербовщщеа по Ас 
кизскому! 1»йопу/ ir к 10 апре.тя 
охвачены шхтпостью договорам* j>t 
болго. Огремонтирчжто вертлю
гов 102 штуки, выдорг —  14, баг 
ров —  ̂ S05 из них 75 проц. поел 
жены па черешки, иузалд 28. кр» 
чьев лесовозных —- 208, полмоч- 

•я ггаилн к ремонт 
док — > 21 шт.

В этом году приступили к стр  
ке аварийного леса с 1 февраля 
Задание обкома стпбордть 21 ты
сяч кбм., а на первое апреля ста 
борено! —  301 So кбм. Подготовку 
к, сплаву все же нельзя считать 
достаточной. Нужно большезпег- 
ское} р}тководство и помощь со сто 
роньг троота и ;райиргапизаций для 
того, чтобы провести еплаз без "и 
держек. Селя.

ДАТЬ ЛЕС НОООСТРСЙКАА!.
яр»

НА СНИМКЕ: готовые к сшиву 
штабеля леса, на Хыслкхинском 
лесоучастке /' ,-лал) для стройки 
новего мирового гиганта 2-й пяти 
лзтки «КАМГИПР0СТР0Я».
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Дело о вредительстве на электростанциях*)
12 апрели в Москве в Октябрь
ском aa.id Домь, ('-отов в  12 часок 
дан открылось судебное заседание 
особого присутствия Верховного су
да по делу о предательстве па1 э.то 
кпросташщйх. На cvre шрисутству 
ют до 50 представителей тгострал 
ной печати.

^  официальном ('ообшетга 
01 НУ, напечатанной 14- ларта 
1933 г.‘ в 'Известиях ЦОК», было 
указано:

Провзводственньиг ;0ГПУ рассле 
дссаштом ряда неожиданных п нос 
ледователъно повторяющихся! ава
рий, щдлгшедптх за. последнее 
время щ  к]Л"ппых э.тйггростапциях 
(Московская, Челябинская. Зуевс
кая, Златоустовская), установлено, 
что аварии эти) являются рсзупъта 
том деятельности вредительской 
группы преступиьЕх элементов из 
числа госдтдарственньгх служащих 
(гстсогы тяжелой промышлеипостп. 
позташвшей себе целью разруше
ние элекггростапцпй: СССР (дивер
сионная деятельность) и вывод из 
строя оболужтмемык этими с,тан- 
цидаш государслкенпых злто-^

Расследошпчю показало, как ука 
зываетоя в этом гообщешш, что:

<В доятчмл.пости этой предатель 
ской труппы] ’принимали активное 
участие так же. нёазугорыо служа
щие английской фирмы «Метропо
литен —  Викке$с>, работающий в 
СССР па оспоаашш договора с этой 
фирмой о техншесиой помощи ггрод 
приятиям. электропромышленности 

СССР».
Дальнейшее расследование уста 

новнло, что кэдпрраволю циоппал 
деятельность вредвггеиьской гтр̂у-тг- 
пьг; состояла:

1. В порче оборудования о це
лью подрыва мощи советской про
мышленности л ослабления совет
ского государства.

2. В  собирании и использовании 
со «вред государству секретных сво 
денпй воеппо - государственного 
значения;

3. Во взяточничестве и подктше 
отдельных служащий. государствен 
hllx элестростанций, в связи с осу 
щеетвлошгвм шш вредительском 
контрреволюционной деятельности.

Экспортная комиссия, образован
ная прокуратурой РСФСР для про
верки, а так же технической оцеп 
кя всех имеющихся в деле докумеп 
тов, щнппла к выводу о наличии 
г.о всех обследованных случаях <-ва 
рпй .тибо престутгаой небрежности, 
либо ирмого вредительства.

По делу привлечены к судебной 
отзетственност1г.

1. Витвицкий Н. П. ипженер ме 
хапик.

2. Гусев В. А. —  с выениом тед 
нпчесшм образованием палалыгпг 
Злотоустовской элетгпростр'” "-

3. Григори Альберт Вильям с 
высшим техническим образованием, 
английский поданный, инженер фир 
мы «Метро Виккерс». ,

4. Зиверт Ю. И. —  шеса/рь, ра 
ботал па Ивановской; ГРЭС,

5. Зорин. Н. Г. старший инже- 
iwp тепловой группы турбттпого 
цеха Мосэнерго. »

<>. Крашенинников М. Д. )Инже- колова, который показал, что пп-
пер электрик.

7. Котляревский М. Л. инженер 
— механик зав. турбпнпыш цехом 
Зуевско^ электростанции.

8. Кутузова А. С. секретарь'-, ан
глийской фирмы «.Метро - Вик
керс*.

9. Кушни Джон —  акционер ан 
глнйской фирмы «Мелро - .Вик
керс». английский подданный.

10. Лебедев В. И. —  мастер Пва 
невской; ГРЭС.

11. Лобанов А. Т. —  сын завод 
члка, с высшим образованием, п̂ ч. 
экс.нлоатащгошгого отдела Ива поп- 
скоп] ГРЭС.

12. Макдональд, Вильям Лионзл 
—  с высшим техническим сбрапопа 
нием английский подданый, пнже- 
пер фирмы. «Метро,- Виккерс», ра 
бота.т па Златоустовской ГРЭС.

13. Монкгауз Аллан —  с выс
шие тел'ппческтаК образованием. ап 
глпйскпй подданный, утголпомочеп- 
пый фирмы «Метро - Виккерс» в 
СССР.

14. Нордволл, Чарьлз, 'инженер 
фипмы «Метро - Впкверс».

15. Олейник П. Е. —  монгол но 
ттаГщнам фирмы «Метро - Вик
керс».

16. Сухоручккн Л. А., сын тор
говца, инженер —  электрик, рабо
тал начальником эксилоатацпотю- 
го отдела первой МГЭС.,

17. Тсрнтон, Лесли Чарльз, сыг 
крупного фабр:п;алта. аш\жГгский 
подданный, старший монтажпый 
инженер фирмы ..«.Метро - Bmr- 
керс».

18. Сокол&з В. А., техник элек
тро-механик, работал в Златоусте.

После зачтения обвинительного 
заключения па вопрос председателя 
суда тов. Ульрих заданный каждо 
му подсудимому —  признает ли он 
себя виновным; подсудимые: Гу
сев, Соколов, Макдональд, 'Кот.тяр- 
гкий, .ютпов, Загверт, Крашекин- 
шпков, 'кСухоручкин, Зорин, Олей
ник. Кутузова, Лебедев полностью 
признают тебя тповпыми. Подсу
димые Грсп'ори, Торнтон, Мопкга- 
р . Купппг и П&рдволл) •штговныэги 
себя пе признают.

Вечернее заседание 12 апреля 
началось допросом; подоудимого Гу 
t-ева, который заявил, что оп вре
дны сознательно, получал за это 
деньги от Макдональда*?;что имме-д 
Hint подтверждает. 1’усев заявил, 
что задания о вредительство оп по 
лучал от Макдональда,’ ЗГавдональд 
подтверждает и это.

В ходе допроса Гусев показал 
что задача! *коптр1)£волюциоппой ра 
боты была сорвать элекяроснабже- 
пне металлургического завода ь 
Златоусте на случай войны 
чго 'ему удалось в /результате ор- 
гаиизованных чгм аварий спилить 
мощпость электростанции на поло 
вину. Встрскится Гусев с Торшо
ном, КОТОРОМУ СООбщНЛ о Пр01П!в(“- 
денпых аваршй. Торнтон отрица
ет, что оп являлся) .'руководителем 
шпионской работы Гусева.

Утре нее заседание 13 апреля 
началось допросом подоудтаого Со-

жепер1 Гусев познак-омил его с Мак 
дональдоог, которому оп передавал 
св.дешгя о военных производствах.

Тов. Вышинский —  государст
венный обвинитель, подводя итоги 
показаниями Соколова говорил «И 
так. Соколов получил 1000 ртб. от 
Гусева. Гусевя иолучпл 1000 руб. 
и больше от Макдональда, это под 
твержнает Соколов. Гусев и Макао 
налы- Соколов собирал и давал 
сведения военного характер ра. Это 
подтвеждашс Соколов и п Макдо
нальд, который получал эти сведе 
ппя». ,

Тов. Вишинский задает вопггс 
Соколову: —  «Правильно»?

Соколов: «Да».
Тов. Вишинский: г*....

Гусев правильно?
Гусев: «Да».
Т.' Вишинский: —  обвиняемый 

Макдональд —  правильно?
Макдональд: «Да»*
После Соколова, начался допоос 

подэтщгмото Маладоиальда, который 
(чимфал и передавал введения иб 
;i'Uiraniioimi.EX моторах, и (об испы
тании орудий на полигонах. По 
шизпапню Макдональда Торнтон

ствш он дал ложные. Обвиняемая 
Кутузова.1 снова подтверждает, что 
оти пользовалась доверие̂ ! Торн
тона н, что он вел шпионскую ра
боту. '' 

Утреннее заседание г  1' ,гт 
реля началось с допроса свидетеля 
Долгова —/«наведывающего конт
рольным отделом «Электроимпор- 
та», который показал, что в нача 
ле июля 1932 г. Торнтон долго а- 
сил его к себе, в кабинет п предло
жил ему 3000 руб. Понимая, что 
это —  попытка подкупить его Дол 
гов деньги взял, сообщил о факте 
в 0ГПУ и передал туда же получен 
ные три тыс. руб.

После Долгова опрашивается под 
судимый Котлярегсшй, затем Ло
банов. Л̂ебедев. На вечернем засе
дании закончился допрос обвиняе
мых Лебедева. Нордволла, Зпверта 
и Сухоручкипа.

15 апреля утром)-допрашивается 
подсудимый' Крашенинников, юто 
рый заявил, что он начал свою 
вредитУ'.Б.скую деятельность пи i 
рптсоводстволу Рязанова, арестован
ного в связи с делом иромпартя.т. 
Затем ему стал давать тщенгл ан 
гличапин (Джоплей, инженер Фир-

П о - б о л ь ш е в и с т с к и  п р о в е с т и  четверо

годовщину соцсоревнования
л f,vR.1Tl рабочих обязательным тех

29 » щ р ш  и я ю ш и т с я  if t u jP  , ' г1п'гп ш „ .  р азвер вгп>  №  !1(ЧХ )'
год., се т  оп^ 1™ юшШ „ S f  n S S i  по «сносною таишаг: ор- шм 16 ^союзной партнонфери- п0 повышешпо
ЦП И о 
НИИ.

социалистическом соревнова анпващгя кружков 
квалифтицш! пе только для раоо 

I  и для ПТР, организация

-•я казшапш п^ ,,. проведение конкурса на лучшего во 
трявщихол- па ®ытта«гао я а16хаипзм<% лучший  ̂ под 
раческнх решенийиктб^ !^ указа- з» сташавг, организация оошест- 
нума ЦК и ЦЬЬ именно - технической консультя ний тов. Сталина̂  данным т  » j .......... , . „ T,nv пп

ультошш
тов. Т̂аЛПИа̂ :^ Т п Т  итогах‘15 клубах, красных уголках, обще- 

его протраммпом^Докладе-w  »  ̂ «исдапго технических угол
ков в  аавэдской печати, проведвшге 
технических вечеров и ответа! соз 
дашю отделов тмшяш в оиблпоте

первой тшиешкн и .д а  1>‘,,[ 
работе в  деревне. ,

Практически нужно (прэдемт..
следующие:

Во время подготовки к юоилею 
прове’ти специальные про̂ П'-ою":-
пые и ■тожетоль“ ™ 1ит [Г^1;опё еш твого"'адевш Ш ш й рабочих

борьба с мелко . 6v
хлябанностью и ivpmL
оа за постоянные «Г
против текучести, ^
циплищ труда, 6 ”  S 3
ба и изгнание из со
предприятий 'ВДасг0ьГ %
ров и жуликов, H evclS 
госудапственипй . 1‘’ьи>Нга jгосударственной 
coOl ггенности. L Sусловия датжно стать V  ' 
дачей каждого,''ударн®^ 
ющегося». Для ^
ТОЙ ТОДОВЩщгы COD
сорегнования ца п у ^ ;  
жпьг оыть создппы 
юбилейные комиссия |П. ,

uwtllu ..... .........................................  -  , г а у ш к о в ш п ш  -fccej
ках оргашкзацдгя кпнгоиошества ; по этш у вопросу
по техшлеской .пгтературе и т. Д.» i 

«Четвертую гояовшшг- социаля . бы ударников за В|

слеты ударников.

был доволеп его работой. Па!, тяп- мы «Метро - Вяккерс*.
рос —  зачем ему понадобились та 
кло спсдешгя Макдональд отвепгл 
«Зтс!;было мне интересно».

Суд переходит в допросу подсу
димого Зорина, который зллвнл. 
что Торнтон давал wry задания о

Торнтон, которому т. Вишшжшй собрании свеггепий о ралгаггяи ате- 
ладал ряд вопросов, заявил, что све кт̂ кжгапцнй и »типе будущих т\ф 
Дч!ния он оценигаег как,; «факты бия и предложил гягу работать, в 
сбь^ательские», «Мне эти обыза*; интересах фщ'.мы, в контррегалю- 
тельские сведения попадали случай ционной «рганязавдт за что- 3-;рсш 
но» и. что он(:’ «ей богу, не знаю» получил 1000 руб.
—  <гг кого их получал. В процессе j Затем допрашивается подстти- 
вопросов Торнтон пытается от- • мый Купглн, помощник главного 
казаться! от своих прежних показа . инженера фирмы «Метро - Rim- 
пий на рт^варительпом ста--— |керс>, который «гпэдает свое уча 
вш, но па вопросы т. Вишипско- j стие в тсонтрпеволюционпой дея- 
го, нет ли извращений, фалъгифн! тельноспг. 
тцпив или подтасовки его показа- Суд переходит-к яонроп’ обгешя 
ний Топптон отвечал отрицатель- емого Олейника, служащего <Ьпл- 
но. 1мы, шшрый показывает, что болт,

Этим ответом Торнтон сам глчро ше всего он был связан с Торнто- 
верг. свои попытки отказаться от, пом от которото получал шгетрук

го- ссехозов и MTG ознаменовать м- 
тогапк’.тью к  успешному пр«иедо-РН0 m r^iKTrn'f11:по^тщетныо ПОД ТОПШК’.ТЬЮ К. уешаоиил*

С ^ е  Тдопщ ине. | пню весеннего се т : полностью
f пгнггJ1-4TI массовую проверку : подготовить семенные материалы,
£ S ™  соц,галвстичес1;1ГХ хоз- o i p e n n m

Суд над вредителями
Саралинского золото продснаба

Горняки Саралы требуют применить 
к вредителям закон от 7 августа

[О т  нашего специальною корреспондента)

Широкую волну негодования 
среди рабочих] цветников Сар алиис 
кого ••рудоуправления вызвало вск
рытое вредительство в золотопрод 
спабе ЦМЗ.

Группа чуждых людей —  кула 
ков и торговцев —  вела системати 
ческро работу- по растра нжирива 

' шгю фондов р.уУ'Чего снабл:е1шя.
Па всех рудниках, в штольнях, 

цехах, сменах, бригадах/ щхЬеде 
ньг массовые митинги. Работе ре
шительно требуют от органов про 
летарской диктатпгры прямепепия 
целиши и полностью постатовле- 
шгя шраялггаилтг от 7 августа о 
расхищении социалигтической соб 
OTDcnnomr,— требуя с>иового пока 
зашит тех, кто срывал работу, еры 
вал плппы. Рабочие единодушно 
заявляют о тем, что и ответ пи коз 
mi вредителей они еще больше 
сплотятся -вокруг iGipnm. ото вы 
шеЛ подниму и ш/ктсггарсясую бди- 
тельпогть. Ргмхявге забоев в своих 
решеишгх по этому пящюсу прямо 
поста пили вопрос о там, что naj ра 
боту в органы снабжения они вы
деляют лучших ударппков, способ 
пых) 1по большевистски) дрнгьья за 
слстемапг'гсгасое улучшение рабоче 
го тиабягении.

К дню процесса —  18 апреля 
рабочие шахт прислали) сотая сво 
гх голосов за то, чтобы вредите
лей карать со всей сурочостыо про 
леталского закопа.

Общее собрать рабочпт Него 
Лааеждипского ргдгтка, заглушав 
пгх.бгцение о вскрыплх хиш рниях 
и предителг-гтве в з: лоточродептое 
едшгодушио постановило*

«Расхитители нашего народно
го имущестгз нанесли на;! боль
шой удар. Это отозвалось и на бы 
полнекки програмуы, и на закреп 
лении рабочих на праизподствс...

Они должны понести суровое на 
казание. Мы требуем от нашего

листическсгэ соревнования и креп 
но держать его в своих руках не 
смотря ни на что. Мы обязуемся 
Дать лучших из нас на работу в 
продснаб. для того, чтобы никто 
не посмел протянуть свою гряз
ную лапу к нашей собственности».

Решение принято етптоглагно 
Присутствовало на собрании свы
ше 100 человек.

Омепноо собраний В-Иадеатшпс- 
кой 1рушгы. 3-й штолтлиг, в ко.ш 
честве 38 челов. приняли такое 
решение.

«За растранжиривание продук
тов, товаров, а также за то, что 
эти расхитители отрывали пайку 
рабочих, просим наш пролетапский 
суд принять самые решительные 
керы кгказан>1Я. Врагам народа не 
межет быть пощады.»

Рабочве З-itj смены Старо-Туман 
ной грушп.г постановили: ;

«Мы рабочие горняки Старо-Ту 
манной группы просим органы дик 
татуры пролетариата, за растран 
жирнваниа наших товаров, продук 
toe и средств —  за попытку сор
вать строительство нашего госу
дарства —  применить вьгсшую ме 
ру наказания.»

Общее собрание Терсипсзсого руд 
галка, заслушав подобную ипфор- 
мацик} о BCKpt-nror вредительстве 
в золотощюдешбе постановило: 

«Сдобрить решение райкома пар 
тин о снятии с работы расхитите
лей фондов рабочего снабжения. 
Просим пролетарский ?'•* —■•••« 
нить полностью и целиком поста- 
кослени? правительства от 7 авгу 
ст^'к бывш. работникам золото- 
;:рзгснаба, срывающих рабочее сна 
6wr vm. Обязуемся через поднятие 
классной бдительности очист*^ 
":иш аппараты от классовых гра 
гов. J 

Мы дасм свое крепкое слово и 
заверяем районный комитет пор

прежних своих показаний.
На вечернем засеаппии 13 аире 

ля 'возобновляется допрос подсуди 
мого Торнтона: который пытался 
увильнуть от прямых ответов на 
вопросы о собирании сведений, о 
о производстве снарядоя.в Златоу
сте, заявляя, что пнтересовплся 
этим только «по обывательски»
Торнтон пытался отрицать собира
ние сведений военного характера.
Олейников и Кутузова показывают, 
что такого рода задания давались 
Тсуитоиом и Манкгаузом. .•Подсу
димая: KyrjBOBa говорит, что в ее 
присутствие неоднократно Торн

тон it Мапкшуз намочили планы 
разрушетш стапцпй1, порчи обору 
довапия и аварий. »

В споем показании от 13 марта, 
паписапном Торнтоном па апглий- 
«сом яг;ыке оп призиа.т, что нгишнг 
ской оршнпзацией руководила ?»рп 
тайская (английская) разводыва- 
тельнаи служба, что нпигопская ра 
бота в СССР руководилась нм, Торн 
тоном. Торптоп указал в показании 
точно, кто из аппарата фирмы 
‘ Метро - Виккерса> яплялгя пшно 
ном. По просьбе тов. Вышинского
эго в ш ™ < н . ю  и т а ю  ю  | * )"с та гья  составлена по сокра- 
СЛДС. * '.Шаг,О, 1орптон заявил, что щенным материалгм суда, опубпи- 
показаппя на Предварительном след !к о в а т  ым в газетах .Сов. Сибирь*.

пни. как организорать вредитель- 
ck.vjo работу* и подбирать людей. 
Работа его оттачивалась.

Вечером продолжался допрос 
Олейника, где он заявил, что Норд 
во.тл производил на него впечатле
ние «очень опытнего шпиона».

Затем допрашивается подсуди
мый Мапкгауз, который признает 
что оп получат необходимые ему 
сведедшя от Толптона и Куинш и, 
что* в оборудовании, доставляемом 
в СССР фирмой «Метро - Bin: 
коре», были дефекты.

Далее допрашивается подсуди
мая Кутузова, подтверждающая 
свои показания о шплотской дея
тельности Торптопа и Мошсгауза.

После яерс‘рыв.1 тгя?. Вишинский 
выступил с таявленпем о том, что 
подсудимый! Монкгауз вкользь зал 
вил о 18 часовом допросе при прет 
парительпом следствии. Тов. • Ви- 
пшгккий опровергает это докумеп- 
тами и в конце заседания Могекга- 
V3 заявляет: «Вижу что сшибся, 
приношу свои извинения».

На этом заседание заканчивает 
ся.

расчетпых договоров и копк!«'т 
пост), новых обязатольнтв, заклю
ченных на ‘Второй :;в;н>тал.

Вместо с. этим нужно провегтн 
массйвую проверку о-стчпшя пре- 
пмущественно иул-турпо • бь.тово 
го п ллгшпппого обслуживания удар 
иЮи'В раб!>ч:тх н колх-).5Ников. Ре 
зу.тьтаты провертгп на то обсудить 
ка общих собраниях, с Основной за 
дачей всей этой работы должно 
быть поднятие ноеой чолны социа 
листическсгэ соревнования и уйар 
нкчестЕа, г;оказ лучших удернииов 
и; ударных бригад- к передача их 
опыта к методов работы другим, 
очистка ударных рядов от лжеудг? 
никсв и усиление борьбы за повы 
шение прсизгедительнссти труда, 
улучшение качества продукции и
скижЕн^е сЕбестсимости».

<Осо:«шгоэ внимание уделить 
проверке хода всесоюзного конкур 
са на лучше:‘.предприятие по о-’вое 
inno техники и добгегься полного

вит?» тягловую силу, организовать 
труд, mporsecTir все агротехничес
кие мероприятии, обеспечлвающие 
повышение —^капиости. добива
ясь вьпшпешгя ;mix задач мето
дом социали/счтяеского соревнова
ния и ударшиества в каждой бри 
гаде»

«Тргнспсртники четвертую го
довщину социалистического сорев
нования должзш встретить уеше 
шг<“М борьбы за нродвпжетш гру
зов весешгего сева, повышением 
качества работы транспор. Шахте 
ры Кузбасса эту знаменательную 
дату бэр!д>ы)'должны встрепьтг. vo 
щным разворотом всесоюзного с«:- 
регновшия шахт, добиваясь И 'рво 
го места среди угольных w it шов 
Союза по выполпепик^; н не̂ ювы- 
иолнению плана угледобычи 1933 
года».

€ Важнейшим условию* кьнплпе 
пня плана 1933 года была и зет* 
ег.'я правильная оргаппзлция труда

нов ц т. д.) «Таковы 
игопг крайсовпрофа и 
ВЛпСМ по проведение
ГОДОВЩИПЫ! '41
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I!
I

УНИЧТОЖАТЬ ГРЫЗУНОВ— 
ЗНАЧИТ СОХРАНИТЬ СОТНИ 

ЦЕНТНЕРОВ ЗЕРНА
Постановление

Хакасской Областной посевпятерки при 
Хак. Обл. Исполкоме 16апреля 1933 г.

jt  а  ы
Подготовки и проведения празднова 

ния первого мая по г. Абакану
1. Сейчас же все коллективы командируют специальных товарищей 

подшефные колхозы и поселки по подготовке к 1-му мая, отвечаю тсек 
ретари партячеек.

2 Первого мая проводится карнгвал на тему, отсажаю щ ую  достиже 
ния соцстроительства в условиях Хакассии. Готовят: по сельскому хоз-ву 
н оп л окти а  ОблЗУ. по промышленности Оэлгрофсовег— К и рил лов  
культурное строительство ОблОНО М с с н в и т и н  Общ ее руководство 
карнавелом во время дем:нстрацни возложить на тов К и рил лова .

3 Тридцатого апреля во всех колхозах города проводится торжествен 
ные за едании с повесткой дня: о международном дне первое мая и 
очередных зэдача*. докладчики выделяются: „К'р. Абакан*— Литвинок 
колхоз. .Сила"— Филимо! ов, ьолх .Долой 3 :суха“— Толстов, колх. .Дес? 
тое октября"— Чзснокэв. После торжественного заседания—ж ивы е газе 
ты и спсктакли.

ПОРЯДОК ДЕМОНСТРАЦИИ ПЕРВОГО МАЯ
Коллективы поселка Хакассии собираются все к О-ти часам утра к 

братской могиле и н Ю ' з идут ср-ан-оованно на городскую площадь 
руководитель Никулин Заготзерно, МТС, Кирпичный завод, Нефте 
склад, Заготскот, железно дорожный коллектив—собираются к 10-ти ча 
сам к ж. д. клубу и в 10‘j: идут организованно на городскую площадь 
Руководитель тов. К л и в п и к ,

Все прочие коллективы г ода сначала к 91 з собираются около своих 
учреждений, к 10 часам приход>т к зданию Профсоветз. а оттуда в 101 
идут колонной на городскую площадь уководитель т. М о и с е е в .

Учащиеся школ собираются к 10 часам в свои школы, а оттуда идут 
нз гсродсчую площадь в 101- час. Руководители— заведующ ие школами

Митинг открывается в 11 чгсев дня на площади города. После митин 
га с городской площади шествие до дома Советов .

Общее руководство демонстрацией возложить но т. Со л и во р с т о  вэ
1 мая с 8-ми часов вечера в клубах проводится:

КЛУБ С Т Р О И Т Е Л Е Й —бесплатное кино и вечер самодеятельности. 
Ж Е Л . ДОР.^КЛУБ —п- станозк 1 еп птлкля 
ХАКАССКИМ К Л УБ —бесплатное ки ю '
Д О М  О Б О Р О Н Ы - ставится постановка Нацтеатра. Ответств. т. К о к о в

кат; эта зпамрпательная 
совпадает с. п е р а д ^  
глИыТми. пл’жно 
.тгю увязать с тголготоекой а‘
Дрппвк I згая. Ко дПЯм 4 > 
ны нужно В Ы Я В И Т ! ,  П О Г о т , ^ ?

| игх И каиозниквв —’ llfT. 
iron ооцсоррвповапття в 
вс п тсо.тхоло, паходятцпд,- 
г-ых рвом ударнгкоп 
Нужно ir t . чествовать па «г* 
в n:,ri.irr гг премировать.

r.t.v>THff K.T.W т, KOtEOJte 
Vicrv rrjrai:r ттш ч  пропз^Х,
HMV ПОД ОМОМ О ■ И |ЛГ.'11Т!,:,Т ъ,
n.Tf !I^ft в пятнй год содрг* 
НИЯ. Т'-ИП.-И ТЫСЯЧ ПОИд fjF
кг : \тт.иных (Я-ПТЩД ЕЙВ 
vr;a.-viiTtro тс-в. Г.та.ттщп 0 н  

! < Э П Т ' : ' ! ! Л ' , М . naiftoc. нового 
j тьст^а > то.т:кп».г мы тоцо.̂
| - V 4 T t : r w M r .  т т я Л о г п и  о е в к я п

|иы\' .то годов и Ĥ noft т^ятт.
П " Т Т Ы М  П О Д Н Я Т И Е М  ттго тто .чц
I тту>- Г 0 ГЦ,(\ТТ1.П(

I4TW cWnVTO-IMvC-nr. В im i* 
птавноо.

$■

ЗГы ртбочзго тпнографн э в  
що.м сохранил постановил е  в 
п.? радов нашж кулака N 
который обманул весь елк ^ 
заявив ,что он бедняк а нз: 
оказался кулак. Отец Г.рееа ® 
лад в 1929 году, а сынов*- 
лить здесь. Втерлись в ру __ 
<*povC)i в частности ГуреюкЬ 
ян —  !йтассо«о - чуждый В! ^  
мент, когорт^ ппгшрша! в  д  
наших мероприятай. щ 

ЗГы, рабочие ишографш В В 
JTBOTHM ПОВЬПИОШГОМ MVf № 
бдптельпоелчг, будем чутео :б ®, 
ся к вновь пртпгаасйьи 
т\. непроверенных людей &J я с 
допускатг, па нроизводсп». вад 
0№'Я ПОДПЯТТ. Tpj-довую ДЙ mn 
ну. ра:тсрпуп. фронт стцявЙЮ 
пня за вьпто.тненнс npoai} 
за' выежое тсачосгво продуяЗ 
юм всегда давать беслощаДЗ 
пор всяким вылазкам М 
врагов, добьем: их до конц£ ы 

По поручению собрат* ййзг 
печатник Н. Рябчаял

Придавая особо важное значение- 
пЭКАИьа-.ту грызунов - вредителей 
се.Т].скохо;!!!Йст1мчшых культур, 

так одтгому ш  основных иораиряя 
Tiiit в борьбе за повышешге уро 
ж-iilпости сольскохозяНственных по 
лей п как усиленно экспорта обл 
посевпятерка постановляет:

г>. Установить! в колхозах шла 
ту рабочей силы, занятой но лов 
ло и уничтожению вредителей гры 
synos; путем начисления трудодней 
п соихосах —  п\т(«м выплаты ус
тановленной зарплаты.

(>. Создан, в! колхозах и совхо- 
?лх премиапьньй фонд з.г счет де

1. Признать обн.'ятхтьпыч г?; ножных о.ЭД’Ш и иромто с̂цов, 
ire/x а;олкозах и совхозах области j получаемых за сдачу шкурок! iivih 
ошювремеппс! ‘ic- провеаешпем: сева; но - заготовителям, для премирова
«.-рганпзошт!» борьбу за, очннг-'пие 
полей от сус.тика, хомшй, крысы, 
бурргдуьм н д|>. сельскохозяйствен 
ных предятелей.

2. Возложить оргаготалтт борь 
бьг с уг.-пзапными видами вредителей 
наряду с «хтЕмическим и мехаито,- 
кии ипрсбленпем но планам ОПВ 
.Inc. же. mi Запсибпушнину, Охот- 
союз( и Облпотребсоюз во всех ьот 
хозах )г совхозах, но обслуживае
мых 0Г>В, (путем Н1кгмо1гетшя моха

шгя ловцов -за ловлю грызунов.
7. Предложат» ОблЗУ,’ .ъчть и-ал 

Л1ческно у1сазания на места по не 
полпению настоящего постановле
ния. I 

8. Поручить Райпосевияторкам 
ергагашпать ib лириод с 18-го по 
25! апреля проверку работы по про 
мыслу грызунов в колхозах и сов 
хозах.

9. Обязан, т. т. Лыкова и Ше- 
с.'̂ ппга поставить строгай копт-

Месяц
число Часн.

HinetKirx способов лова (капкапа- роль выполнением всех м»ро- 
мсг, Л0вуни«1ми, выливатюж лм игртггнй по организации бооьбы с 
дой из пор и т. п.). грызунами - вредителями сельско-

.3. Пвязатт. Запсибпущн!'ну, Охот , хозяйственных полей, 
союз! и Облпотребсоюз закончить к 
9.п

пролетарского суда применения к тии, что обеспечим лучшими боль 
ним самых строгих, самых суро- шевиками удгрниками - рабочими 
вых мер. В свою очередь мы тбязу все участки нашей работы.» 
емся выше поднять знамя социа- Вл. Томский.

10. Предупредить заготогат-.той 
апреля чую подготовительную Сибпушнину. • Облохотсоюз и Пот-

| работу к щюведетгю организации ребсоюз, чч» ослаг ими не будут 
1 лота заключение хоздоговоров, спа -проведены полностью все намечен 
1 бженле колхозов, совхозов и от-! пьго мероприятия it возможности к 
де.тыгвх ловцов орудиями лова, ни oxraTji заготовок/ весенно - летних 
, структаж но технике .топа и т. и. , пипов пушно - мохсырья. но поста 
‘ с тем. чтобы при поркш же вы вит работу по ударному, опи будут 
ходе вредителей из нор немедленно првшлечеш к) строгой отвестч^н- 
пачатт. работу по уничтожению пост
грызупов. j 11. Обязать всех уполномочен-

4. Для осуществления ловли ных по посевной кампании уста 
грызунов обязать колхозы и сов новнть неослабный контроль за хо
хозьг привлечь п основном охотни I пгм организации промыелз грызу
нов - ловцов и' в качестве подсоб нов в колхозах и, (Совхозах.
пой сильн женщин, подростков, j 12. Настоящее постаиов-тепие 
нгеолт.шягов и нсзапятог.) иа селе онубшгеовать в печати.

iw.i- бшиго паолепг.гн (?л осо i Председатель Облпосеппят» -- ' 
бую п.тату в свободное от полевых I ки —  Интутов. Член —  сск- 1 
работ время). ' ретарь —  Богатев.

30 IV 6-8

301V 6-8

30 IV 6 8

30 IV 6-8

20 IV 6 8

30 IV  
30 IV

6-8

5-7

30 IV 5-7

30 IV 5-7

30 IV 5-7

30 IV 9 ч.

20 IV 9 ч.

30 IV 9 ч

С О Д Е Р Ж А Н И Е Повестка проведения Доклад
чик

Торжественный пленум Горсовета 
с участием Обкома. Облисполкома 
Сблпрофсовета и призидиума Обл 
К К  и бюро Обкома В Л К 1.М.
Торжественное заседание коллеч- 
тива строителей, Электростанции. 
Лесопилки, Печатников.
Тогжественное засед ни с коллек 
тпва железнодорожников, муко 
мольников, Лестреста.
Торжественн ое заседание кол. 
Ксжзавода, Союзкож. рабочих га 
вами и неорганизован население
Торжественное заседание коллек- 
•ГПУ и милиции.

Торжественное заседание С. П LIJ
Торжественное заседание коллек 
тива учащихся школы Ф . 3  С.
Торжественное заседание кол уча 
щихся школы 1 ступ. О. М Х а
Торжественное заседание учащ  
1 ступ. ст. жел. дор.

Торжественное з седание кол. уче 
щихся шяолы Ко ж  за веда

После торжественного з
Беспгатное кино, вечер самоплв 
тельиости, буфет. ЯН>КРИ.
Инспенировка. вечер счмпп» 
ности, продажа 2  СаМ° Де
Бесплатное кино

к о м и с с и я

0  международном дне
1 мая и очередных зе 
дачгх.

0  международном дне
1 мая и очередных за 
дачах.

0  международном flHf
1 мая и очередных зз 
дачах.

Т О Ж Е

0 международном дне
1 мая и очеред  задач

: я гель

Место пров

Зам- Редактора Д.

т Инту Дом Оборо
(О  в ны

т. Чеп- Клуб строи
саров телей

т. Кири Ж ел. дор-
ллов клуб

т. Лыт Хакасский
кин клуб
т. Капо Клуб .Ди
тов намо*
т. Тог Совпарт
дин школа
т Усти школа ФЗС
нов
т. Тро- шко. ОМХ‘а
пина

ж-д. школа

т. Обе- школ. з|до
дин

одится:
— Клуб строи

телей
— Ж-д клуб

~ Хакас, клуб

Ктопро5! ^

Горео£ ™  
Марков

Яч. ?  
строит** 4 0; 

К
Ж-д|М.̂  Г5||]
т. Кя»***

РК В? 
сою» -
яч. ВК1}| | 5

0ГПУ^  h «ч.ВК£« 1L
парта»-' 
наков Я ,

Зав-»- Ц

Пред1

Зав-

Зав.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
По;фовский

X* 42298.
Гусанов —  У(.

псаров

Сссниной.
'В Ы П . .  М п ц т п п г к и ч  

Ав:рячкиной.
воде.

СЧИТАТЬ- НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
М. —  Профбилет | Тсмеоовт Г  тт

пыт ииж .i j  ••'«лапсвшл Рпшм. 
лаоаров. _ _  Профбилет п ,т

Лоаканаотм п-отт уТ Г  Х
Гимояргкшг г г  п вьа

’ ш Ртизан. справка

„  - т я ч и .  з а к 1) ( -1ш -
№ л 1. ы . 1 х  т а л о н о в  4  з а в е . : »  Г П 1  

т н . т е т к а  ш  с у м м у  0 ( )

впдетрлт.гтв о браке. выд. Кепковгкот г л
Лап’ом. лшпяп.........- .. ш  с'с справка
пнра;вка о ,xi3 " a s  с."!

W  "'"Я. « И в В Д ь  ^

Ярноц Ст. —  УдоС«*? 
Т.чпч’ыпу'кттм! Райвойо* 
парп)илетп, )-д. на 8af̂ . 1 
n>Bi>pci с-х. орган., Р- л 
Хак. Мтв% ух на Ш10̂  v 
пне допятров no jrn^ ’jjp 

Третья нотой Г. -*
.Vs 72010. ___

%

S
Обллито N? 231. Т. 
Типография № 5 гвр» *

<тг. ■
л .



всех стран, соединяйтесь!Пролетарии

и п и  Обвоиа вкп(5 ). Облисполкома и ВВлпоофсмип 

да 50 (480) 29 впреля 1933 года
В ответ на обращение Обкома

Строго соблюдать нормы высева

И УШтском сельсовете, 5сть 
Абаканского мПона, 14 единолич
ных хозяйств должны иосеять f>5 
га. Большинство v.t сзлшолпкп- 
вов п о д г о т о в и л и с ь  IS севу, семена 
ми обеспечены.

Первым пз сягаюлптяоп образ
цово ПОДГОТОВИЛСЯ и ПрНСТуПИ.! к
гевц Никиясовои Борис. Задание 
ому поосять 1,25 га, но он сольдо 
'B c tv  дал обязателшию шоревыпол 
нить его. За Инкаокековым выслал 
и поле Буртаиаков Пеан.

Усйеншай itcfcron лига. в <деву 
единоличников обясняотся том,



„политотделы должны ешь тем большевистским металлом, 
который скрепит и организует все ноши силы вдеревне,. (каганов*»

Первые шаги работы политотдела У-Маканской МТСЗ а м . нач. П олитотд ела
У-Абаканской М Т С  

по партработе

В. А. СУЧКОВ
(КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ).

Сучкову Василию Антоновичу 
сейчас всего только 30 лет. Родил 
ся он в 1&С2 году в 
ка Воронежской губернии. Отец 
его летам работал у нуиэкьв в ка 
честве батрака, а на зиму уходил 
в город на заработки на маслобой 
ныв заводы, чтобы обеспечить ни

Ном. начальника политотдела У-Абаканской МТС по раооте 
с парторганизацией тов. Сучков В. А.

я  п в • встретились с тактами фактами,
реля п уже за этот, чрезвычайно это дело и добился, что ва 22 ап | когда богатейшее X0J‘J щ ^ р ,

реля го И  по отремонтированных, прямо такпнь £ьиь. i ^  
осталось только 3 трактора. Но это колхоз им, Ылигаша Т.

Тех. кто обманывал уже ше« «хозяйство. А что мы там

дели директор, старитй' агроном, работал па полях и выполнял бы ^  Hvaai0 с0Й1гас заПяться укреп
два участковых агронома к т. д., а 
чйм эта люди занимались —' шюто 
[.пятно но отвечает. Они сидели, 
«казенные» хлеба ели, государст- 
йешше советские денежки получа 
ли, а производственные планы по

н°риу. | леШ1еч этого колхоза, так. Как там
Например, в колхозе «Путь кие | тоже не мало, явно чуждых колхоз

ред» 'ijpainuop b диен 
лащено у пего неисправно, то 
подшипники плавятся, потому, что

стоит —  то 1 лому делу людей.
Мне пришлось 

дать с трактористами в этом кол

стали говорить с ку
ш о  не разрабатывали, трактаттпе ! “ ишп,ш* •’ ‘ш и -’u“ “ » маркой об этом безоброзшг, то' она
тов] пе дошпкговывып. калгаов ' 'В Д  трактористов ®одош.ш очень -прямо заявила, что'так было и так
ire гот дайлг, а па областном 
занимались декларациями, обманы 
вали колхозников, что: «мы - де 
с- вами п всецело будем слулгать 
вам, колхозному делу j  .  ̂ '

Такое очковтирательство, такие 
декларации нам, советской влагти 
пе нужны, а нужны предали. »сть 
и реальность, то что обещали де
лать.

сили снять этг кт-

Полшххщел прибыл в МТС 9 ал Политотдел вметался! уж е^  ^  | 70'r̂ ‘"богатейшее хозяй ствует

короткий срок своей работы, оп 
семье 6а"рг' ■ В0К,РЬГЛ Целый ряд вопиющих безо

бразпй; и внутри МТС, п в колхо го мало. it.v, «v.u --у R Г1Ш1 владелец
зах, обслуживаемых МТС. ршно падо было взять «за \гаы . Щ *  ъ т & а ш  г. партию и

Гда вывести на солпьппко». мельницы, оатладон i 1
С чем столкнулся девятого же , _ с партоплетом разлагал, 1 • .

апреля политотдел? Столкнулся оп ! А как дело обстоит с качеством жирпвал колхоз. \
Л _ , с явными нетерпимыми дальше безо ремонта? II'.: рук поп плохо. Не г „цч;и, ппп П0110щи паргорглиа

тьшадУта ^ o t T °  Т ш  6разшШ1 МТ°* Вь1 только ь̂г*то ещ0 т'ааа СЗФ №' зацшф района выгнали оттуда Февсяц^а с ^ ю  в 9~еловек. осмотрите: в  МТС целую зиму си трактор, вьпттценпый го ремопта 1Я... потш  6 челявев ю  пар
С 14 лет тов. Сучков В. А. по 

шел учеником к портному, прора 
ботал у него до империалистичес
кой войны. Взшм его хозяина на 
фронт] и Сучксв остался не у дела.
Пошел Сучксв на заработки. Посту 
пил чернорабочим! на маслобойный 
завод в гор;, Бирюче и постепенно 
стал приобретать квалификацию на 
огхчика - вгльцозщика. В 1918 го 
«у в кгрте шьстнгдцгтилегнш юно 
шей тсв. Сучкоз идет Дйбрсвольц=,« 
в Красную армию.

Вместе с (фасной армией тов.
Сучив участзовая в боях протие 
Мамонтова, в бою получил ранение 
и бьгл направлен в Брянский 19 
маршевой полк, чтебь] с ним итти 
на польский франт.

В это врзмл в Тамбовской губер 
нии, начала орудовать банда Анте 
нова и из маршезого полка выде 
лили особый 19 кок5аталион, не 
тсрг-̂ 5 был направлен на якквидг- 
vhiif десятитысячной ztalwa Антоне 
ва.

С 1918 года? е  Красной армии 
нгчал т. Сучксв учиться. Сначала 
окончил ликпункт, затем послали 
в военную школу среднего комсо
става. В 1921 г. вступил з ряды 
ЕКП(б). В 1923 году, демобилизо
вался из Краской армии и стал 
работать! в органах милиции в ка 
чество нач. политсекретариата. Ой 
нсЕрекенно т. Сучков учился в 
Тамбовском вечернем раофаке.

Парторганизация перебрасывала 
т. Сучкова на работу в МОПР, за
тем пред. гсрстрахкассы. В конце 
1924 года партия послала его 
учиться в дневной рабфак, а в 25 
году! т. Сучков, заболел туберкуле 
зом, вынужден был уехать на Кав 
каз и начать там работу в органах 
народного образования. Оттуда Суч 
нова перебросили секрет-рем же
лезно! - дорожной ячейки ВКП(б). 
затеи в 1929 году послали секрета 
рем партколлектива Владикавказ
ского педагогического института.

В  1930 году tobj Сучков поехал 
проводить хлебозаготовки и в Ингу 
шетию, где блестяще провел рабо 
ту, выполйи^ план. После этого 
парторганизация послала т. Сучко 
ва учиться в Москву, в Институт 
Краснзй профессуры откуда в 
1933 г. ЦК ВКП(б) послал т. Суч 
коря в лолитотлел.

В ИКП т. Сучков работал в 
двух созывах членом бюро парт
коллектива, год культлропом ячей 
кк и бессменным парторгом.

В Хакассию) т. Сучксв прибыл г 
начале апреля 1933 года.

Д в л о г в р е Д ^ ® 1 8 ^
н а  э п е ш р о е г а н т

И  3
.Данными предварительного, а

П Р И Г О В О Р А

зеЛеюгов оборрешнпя, поставЛяе-
«Данными п р е д в а р ш ^ и - - - fi О 1етропатптеп - Вик

также судебного следствия специ луг Ч- (ВраШСШШшков Зшэерт)
ЦЛ>НОО щисутепше I дагшд ГОСИГД ?  »  “
ф а , СССР щ ш т ш  * к  да“ СТ 

Й течение р я д а и
элекнрос-таацияк CCl.I ^ _ ск()й , 2). занимался военным' шшгона
ГО, З.тдаусгтавсшй,к • ю  хед,НТ01лг.г ССС1, соопрая
11шнс®с«ой, Д Ие ава через Мащональда, Ьушшг u O.nfl
имели место « ^ м а  иоторов> шп;а секрегпыо сведення военпо- 
рвш отдельных котл , го:п'дарствошшго значения, давал

менее длительные сроки и пони-
звавшие мощность, электростащпй.

Образованная в стадии прьд • 
глгтс.илгого следствия и вызва 
U  па судебное заседание с №  
.] j ,[ ;>я чекничеокая э.-портили 

на. основе представлен-.

запньгх Л1Щ взятки советским го 
cvaaHCTBennbiof с.т\"я.'лщим (Гусев, 
Ооколхш и другие).

Мпо.шозю’Лжт»1й московской 
конгоры Ф’пргы «Метропо.Т1:тен- 
Впккеро Мошсптуз был осведом
лен ‘ действиях Торнтона по орга 
шгзацтпг аварий па электростанцпКОМИССИЯ, —  _ ,-Tinm>

п т  T i S w m Z ™ обследован их и щ х тв ш  утастпе в дате гая

судом
ЕП-Мне пришлось ошш раз пообе-1 пой ^ ^ a™ T”;rô b I Птехппческо ’ обстоятельств дела о с-тепепп

(«суживающего не пы каждого, на основаншг поста- 
что суп сварен ч те н и я  ЦШГа СССР* от 14 мар

взять пельзя{ пере па ^цовв лрошесшгето перед су та, в с тв  которого совеяскпл^го
том материала судебного следствия с-ударствеийьго служащие, изоб.тп- 

' что причиной '-генные! во вредительстве.

Сидеть целую зиму и не соста-! 
вить иг̂ оязвадствепмого плана кол 
хоза# не укомлектовать бригады п 
т. д. —  это ;ке может делать толь 
ко тот., кто идет не вместе с на 
ли за колхозы, а пропав колхозно 
го строительств. «Видите - ли мы 
пе у сделаем »j —  так заявляет на м 
агроном Кузин, а на вопрос —  
как сейчас быстро это дело пестра 
вить отвечает! —  «пусть шег «'а 
мотеком».

Пришлось вмешаться в это ио- 
литотделу. Составит бригаду; внут 
рн МТС, послали по колхозам лто 
дей Д.1Я составления планов, доби 
.inсь кое каких результат» и i 
^2 апреля из 17 составили 13 про 
юводственпыщ планов, au;.peici.in 

бригады, но всо это «пожарным» 
порядаом в то время, когда зимой 
это можно было бь1 сделать более 
основательно. Сейчас иолип/гдел 
б'ется вокруг отого вопроса.

На лучше дело oocromf и по ;>е 
мопту. На 9 апреля не вышло из 
ремонта 11 тракторов, а на облает 
ном с'ездо декларативно выступи
ли, что все сделано на 100 прок 
Разве это не очковтирательство! 
Кому это ну“жно? Кто тащил за 
язык РТМ с таким очковтиратель 
ствам —  обманывать партию и 
колхозников - ударников соцпали 
сшчесвнк нолей.

тали. калг>ов 0CW‘ иодош-ш очень -лрямо заявила,
астаом с'е;ге 11 °'Ю11Ь п*тохо, 110 «о всегд1 па них будет. Нред.юж 

' все можно валггь.] надо и на себя харнт.
PT3I посмотреть. Посмотрите, кю
1,.а«ч>нги].1ует наши траг:торы./’ * *‘е л- '1Шв обстоит и| б дру

тих колхозах, но об этом я следу 
Политотделу уже становится яс ющяй раз. 

ubDi то, что 'ipaKToqu подчас ре- i
монтируют пе наши люди и РТМ,' Ь-гл.ийшую и важнейшую з.ца 
и Ml С очень засорены якио airni- чу дшлгштдел сшжпт: шляиап. 
К(.ч1хозпьиш, ангиеоветскшш эле- ’
Msii.UMii'. lioT, к примеру: Хгииов 
—сын кулака и он яонгалсшпс тра 
кторпой бригады. .Может ли он нам 
ремонтировать трактор, так, чю бы 
он работал четко и бает ребойно?
Конс'шо, пег. 0б( этом уже имела 
суждение партячейка, по кулака 
до сих пор держат на работе.

еугг устанавливает, что ир-лч.шин чш ш п как пз-
угазаппых аварий была вредитель меянпкп своего отечества, подле 
ска-я деятельность копт[-ре»элющг жат бо.тее суровой ore ‘гсттеиног 
онпых'грдчш, состоящих пз госслу ПГ, чем служащие частных пред- 
•кащих электростлппий в больший при.тгай, суд приговорил: 
стве пз высшего технического пе;» | ГУСЕВА Влгилп.ч А.кк.-еешпа 
гопала, действовавших в соучас
тии! с некотопымм служащими

Остается бегнаказаииьш. и Сыч- 
ков, 1«‘0Т0]1ЫЙ загнал лошадь, лпч- 
поегь которого надо очень к-реш;о 
проверить. Есть еще люди такие, 
на которых политотдел ужо сейчас 
думает обратил, самое серьезное 
внимание.

Нужно уже сейчас, наряду с 
этим 'вшросага запяться такой ра 
ботой, как сколаяввани(]( актанва, с 
которым придется роботатт» и вое 
станав-ппать МТС. Атстпв есть, но 
с HH5I не/ работали и сейчас нрихо 
Д1пъс-п его сколачивать буквально 
in одпниц. А при помощи актива 
мы сумеем выявит» тот явно чуя; 
дый элемент. кото|»ый к нам зате
сался и очиспгп. колхозы от тех. 
кто мешаег нашему социалпсппо- 
скому строительству.

н.и.опец и в нервую очередь1 в са 
мой МТС г;се зти неноладю!, ш;- 
рыть этих, явно i.'.iaccoBJ - чуждых 
людей it вместе <• активом и парт 
<угашг:;а.пис,-/и MiC и 
нить МТС-

Наркомтяж-
техпнческой

Это. тг-сс-мк lino, на-хагает иол г
шую отБе:ст7вешю:ть' и на iio.uit- 
огде.г и, j айглрторганизацию. Ну 
жно сейчас - же не медля! ни од
ной; мшгуты, заняться тщате.тт.ной 
■щювфкой каждого работника и МТС 
н PT3I, с таким расчетом ,чтобы 
знать, чем дышит каждый ил них.

Серьезное внимание нужно сей 
час обратить и на укомплектова
ние лучшими рчботшвками этой ве 
дущей орниппглцтт каыозного сгро 
итйтьства. !

Проводя повседневную ваботу с 
том активом, который у нас есть, 
мы сумеем! за очень короткий cjk>k 
оздоровить руководство и МТС, и 
колхозов, добейся действительной 
реалзглации лозуета тов. Сталина 
по части утаронлеготя и МТС, п кол 
хозов, сд&тасм :»ти хозяйства дей 
еппгге-тьно болыпавистаагмн п до

частой! англзШсвоя фирмы «Мет- 
< I, чтикн - Пшжерс» работающей 
в СССР по договору с 
щммом еб оказании 
помощи.

"- тн  ггужащих фирмы «лет- 
• мюлнтен - Вшскерс̂  руководя
щая рать по совершению котггтю 

района уткре колюцнопных щ>естунлепнй пртшад 
; лежала Торнтону —  главному мон 
1 тлжиому инженг у этой фирмы, 
пса руюзяшгтвем которого осу шест 
•;.15г,ги пк.пггелт.с'.во на отдельных 
элЬктчкн’танциях СССР ''ппженсуЫ 

монтеры фтгрзп.[ —  англнйсгыго нл 
манные Макдональд. Нордвол-т а 
раг.но инженер. Кушни и граждл 
нтпг СССР —  м >птер фирмы Олей 
кин.

Через этих .тиц, а равно н пепо 
ср̂ дственпо», Торптон;

1.) ггтупил в связь с коит1)рево 
ЛЮ351ГОШП.1МИ грутштами! rok.-y.\ii>.T- 
пошплх советских с,тужащпх на 
э.тектростапндгях. договаривался с 
иимД (Гус-ев. ('ухоручкнн. 3opim) 
о совершетпг, аварий, о сокрытии

Сейчас, после об'ез̂ ш рада кол-1 б емся того, что в ближайшее вре 
хозов, политотдел сосредотачивает 1мя сделаем всех каиозншмв зажн 
снимание на самую МТС и при по 
мощи местного актива и плрторп
низации района и области положит 
конец тем безобразиям, 1 которые 
имеются в МТС и РТМ.

Поезда! по колхозам дает неудов 
летворнтелышо показатели.. Мы

точными]
Вперед за этими победами! По

литотдел мобилизует себя и под ру
ководством ЦК, краШ;ома и обкома 
при сйумой airncr.uoii помощи со сто 
1ЮШ райкима мы этого добиться 
безусловно! cj'MeeM.

РИМ 10, (Тасс). Лондонский кор 
роспондеи^ «Отамно» сообщает, 
что некоторые английские, круги, 
оягщатипие отчюдсудютых англичан 
«герозчоского новедешш». обману 
ЛЯСЬ. «НИЧТОЖНЫМТТ. ПОЧТИ MlIKWi 
скшшческнми —  тгшея/ коррепмн 
дент —  представ! иодслтмчы’е пе 
ред cyjwiiMU а также мг^.овым об- 
щ твенным мнением*. Корреспои 
jT/rirr 1г-«Ч0риимст, чго Монкгау. 
«вынужден бьг.т ноп;юспть пзшше 
пня у суда и прнзнат!.. что его ут 
•верждения о прод<ш;ител!Л1ости 

допроса! бьгли нвпраппг.тьнымп. при 
чем это npif.uiamiei было дано т-У 
рлвольио.

гэича, ЛОБАНОВА Александра Тн- 
мо'[)еевяча —  i.i десяти годам ли
шен;™ свободы с поражением в нра 
вах на 5 ляг п q копфнскацней 
всего пмушествп.

Плбрлшге этой меры репрессии 
в мест > р-ассгрсла суд обосновыва 
ет ис1:люч1гтельно тем. что nj»ecTyn 
пая д,< ятел.иоспъ указанных ос-уж 
денных;’ имела локальный харак
тер и гк-, нанесла серьезного ущер 
Оа 1Щк>мыш.тегагой моши СССР.

СОКОЛОВА Вася. пгя Аидвеепгча, 
ЗОРИНА Нлколля Григорьевича. 
.ЧОТЛЯРЕВСКОГО .Мотгсея Львови
ча. но том же основаниям —  к 
S годам лишения свободы с указан 
ныйпг выше последствзгями.

КРАШЕНИННИКОВА Михаила 
Гергеевнча, in} тем же оч-нованиям 
к-} 5 годам .тншешгя свободы/ с 
норажепием в правая ла пять лет 
без конфискаций шпгпгества. 
ЛЕБЕДЕВА1 Вячеслава Петровича, 
ггрштшгая во внтпгапне, что он яг. 
ля.т.чг .тишь ору’диозг в руках Л0- 
АНОЗА —  к двум готам .тнтепзтя 

сп».к>оди без поражения п правах и 
без конфискации имущества.

Английского подданного ТОРН
ТОНА ЛЕСЛИ ЧАРЛЬЗА —  к 3» го 
там лтттетшя свободы.

П отпотпешпт атгг.тнйского под- 
данш го МАКДОНАЛЬДА Вильяма 
Лгонель. как1 действовавшего по

а »

прямому подетрекь'
петюсредственпого -ч 
ИТОНА с одной с т 2 ?Ч  
ввиду; чисяь̂ ердечпяо 
на суда в свощ птккгт^ 
виях, огягчпть требуй 
меру рсофессшг а 
осуждению! на 2: года 
боды.

В отношении ант®»., 
данных МОНКГАУЗ ь  ^
ДЕОЛЛА Чарльза, как*^ 
гаях непосредственно̂  
совершении аварий на 
шик» а также КУЦдш 
ввиду давности 
преступлегаси (1928 
чпться удалензтем 
СССР с запрещением 
на срок четыре года.

OtjracfemKfc МОНКГДУ»
БОЛЛ и КУШНК обязаны4 
пределы СССР в течении 
тоз; с момептл вынесен®

1 ОЛЕЙНИКА Петр,а 
нринпмая го БШГь'антге щ 
мость па| службе от 
как служащего частной^ 
к трем годам лишения ^  ^  
без лоражеппя в прпвах t 
конфпскацпп имущества ' ^  

КУТУЗССУ Анну C e ^  
тем же основаниям —* к , о 
рам годам лишения гас&л 
поражения г нравах и Щ ^  
кадпп 'Шущесппа. (

Всем осуждеппым к ^ 
свободы зачесть срой нррц, e L  щ 
пого заключения. ‘ дГ st 

В отпошешт ЗИЗЕРТА ю 
Пышошгчл Щ'-ппмая вое?ц Скгу 
что оп своей работой лосг 
года доказал, что) ттскрензе э 
с вредителями мер ретрессй -дрг 
применял, и тгз под ггргш j
дать.

ГРЕГОРИ А л ь б о р т а  В а д  | Я  
а н г л и й с к о г о  н ф д а ш г о г о  i  Сор* чв 
т а т о ч н о с т и  у л и к ,  о г с ю б ^  s s j  °Ф  

П р ’ т с ' ? о р  о ш п ч п г г е л ш й  f ibbhiu®* 
я ; а л о в а . ! Г 'г ю  н е  п о л .т е а ш т . *тна6> 

П ] ш г о в о р  к х ш и т  в  с а к  г в а д я й  
л е п н о  с  м о м е н т а  o rn i г п  - ф р п а ь н  

Председатель Специалнт »рюяу* 
сугствкя Верхсуда СССР- яР|ай 

Ж  '««I»
Члены!- присутствия— *,*|Я 

WAPTEHP- р ш  № Яр 
.  а ' !>вк

о
После н]к»чтення арнгда̂ а 

седатель тов. Ульрих ощц 
ряжение кол*»танту ср . 
пол-удим-»го Торшона сод I » ,  — 
i гнк-лмо1\< Зпг^рта № гсюе 

из под стражи, (чн.-per.ips! г. ^  
(яять нодтпгску с НОДСПЕТШ Ij: g 
полла. Моикгауза п К пня- ^  г 
де» из СССР л т;'ехдпса1ш1 < j ̂  
момента щючтения ятиготг.!̂ ™

Борьба с сусликом— борьба за урожай

(Т!) УДАРНЫЙ D011 П О Н Щ Е В
Провести двухдекадник борьбы 

< сельхозвредителями
Первый год второй пятилетки 

является годом борьбы за тачество 
продукции как ^ промышленности, 
так н особенно в сельском хозяйст 
пе. Гешенпя партии и правитель 
ства направлены всецело на уве 
личе1Г1те1 у;>оа:лйн->сти на колхоз- 
ныгс шлях ,на борьбу, за аф/гех 
мероприятия, за севооборот, за по 
сев чистосортными семенами. Г-•• 
ющям участкоэс в  борьбе за высо
кий урожай является борьба с но 
левыми/ вредителями л грызунами 
— суслшгашидьпнами и хомяками и 
пр., которые седают до 20 кгр. г 
год каждый, с саранчей, юлмтая 
ножет увглчтоллпт. посев па все 
100 проц.
. Прорабгшлвая С.Кта̂ гоиЛешк* 
CDS СССР; и ЦК ВКИ(б) от .‘50 
сентября 11)32 г. о м^шраштиях 
пл повышению урожайности, кол 
юз < 1 мая > ,Бе.тоярского сельсовета 
У-Абаканского района, це.шком и 
полностью одобряет г̂о решеште и 
на проведение нынешнего сева 
няясгяя ряд практических ме.рмц-и 
йтиЙ. Разбитые naj бригады колхоз 
грпдт в!йт!0чаютс.я в соревпокшне 
Веледу собой на весь период ве- 
ceimo - леггно - осенних нолевых 
работ. В основу! договора между 
бригадами, отдельными/ млхозпн- 
ками положены —  борьба за луч 
тпсо ’ качество офаботки земли, 
вспашка/ без огрехов; 2-3-х след- 
пое борошвапие; изяитте обезлич 
ки в пользовании тпляиарем и 
тягловой силой, проводя эти меро 
щпе.чтия m  основе реализации, шее

тио производительности труда :ги 
пимум на 20] проц.: снижение се 
бестоимости на 15 щюц.; безус- 
ло1ШГ(уо вьшюлнение преиюдани нм

Дать шерсть для 
промышленности

В 1933 году 
нрашге.тьелва от

постановлением 
10 марта вводе 

на «Обязательная поставка нгсрс 
та государству>.

Своевременное н бесперебойное 
снабжение промышленности сырь- 

1 ем и создание сырьевой базы для 
плана сова. Для премировании л у ч и т е  - обрабатывающей промыл, 
«них! бригад т  № ы.ыл ;,шозн.г j 'развитие овцеводства
к-.«. Bbwvron спецжшьнын денсск яывился одной пз важиеп
ный njieania.T!.injfi к̂.нд .в с-умм., хозяйственно - иолппиеских 
500 руб., а татыКе шьреходящ«ч̂  ,аа* 14-
красное знамя. I Наша задача, это в максимачь-

При,давай особо liuiciioe зиате- ubiii срок лровесши составление 
ние борьбе с сельско.хшш'1сгвенны списков, вручение твердых обяза- 
мн вредияе.тям;̂  . грызунами, кол j тельств па! шерсть и 100 ироц. 
хоз об яшм) с 25 апреля по ;> мая cihpj по этим обязательствам, 
ударный дешадшнс борьбы с сель 
хоз, вредителей.

Выделенная спецна.п.пая оря га 
да из 10 чел. для руководства и;к» 
ведением декадника уже щшетмн-- 
ла к) работе. Проведена работа над

о л ш ш ш
Постановление  

Обл. отдело!

Отклики иностранной in * »

После приговора Р
Все французские газеты признают сш вмва» 

осужденных англичан с „Интеллидженс Се
ПАРИЖ, '0 Во франпрешгх кру в том, что нм шкрн 

1л\ пито не, сомневается, что осу действительно связшш с 
именные англичане действительно дженс Сервис». К,ак шпесЩ 
■ын-ииты. Даже крайняя реакцион борте» связана с сек? 
пая газегга, «.Ъвнчгге» пишет: «Об | вительственньни учрей 
внняемыо дейш'ш^'.тьно') виновны! Ирмшт-.тьствешшй' о?^ ГЗД

И у и ель* ужо ранее указЯ®*й!

*
пут

президиум а  Х акассной  ОблНК Р2^И по д о к л а д у  за в  
и» труда  тов. Вакурова от 27 апреля 1933 гппя

1. Отметить, что по сообщению 
председателей РИК'ов и поссовстои 
с их стороны! принят ряд мор в обо 
спечешги погашения задо.шеиности 
по зарплате на местах, однако 
этих мер недостаточно для полной 
ликвидации задолженности к 1 мая 
се-го года.

2. Что со стороны хозяйслвен- 
ных организаций! проявлено недо- ! 
пустило бюрократическое отноше-

iy p
чип задолжеттосгпЕ но зарплате, 
обеснечив иогаанецие таковой к 1 
мая с-г.

2. Обязать1 банк прекратить пе
речисление сумм И погашение задол 
женпости хоз. органов по другим 
счетам, при наличии у последних 
<)»{к<рмленной задолженности по 
зарплате.

3. 0бязатг< Обл'1'О и Соцзембашс 
\ Ц илииалыйх ус и.пт. ]кид»ту по

Наша область в 1932 году недо 
дана промышленности 53 тысячи 
килограмм шерсти т. е. план шер 
счизаготовск вы по.
79 проц., что белу 
лось отрицательно на работо текс

11 mill Tl)T,r  , ,и несмотря па данные директнинымн
'ЗУсловно" оТ[Ш1,- области указании-

„ ... До сих пор имеют место случаи спи
85 гол. рогаяого скота по обезвре i '!U1 на ра(я
живатшю их от к-сжиого овода. ] ^1Ub,wfr щюмыньфнност

Колхозники 4 першмайцьг вызье i Массовая ]>абота л вовлечешю 
вают па соцнатнстпческое горев- I ;бще( гнепности на; выполнение пла 
пованвге за повышешге у|южайпос : нов сбора шерсти! нрнобротаот ir*‘ 
ти колхозы: —  им. Красной ар- i ключитедьи^ значпгие. Партий- 
мин) и «Путь вперед», По.гин'":" i ные. советские ir обществешше ор 
го сельсовета, ^-Абаканского рой j гаяилации дмжнм уделить особое 
она. ; вгармание проведению! в жизнь ре.

По поручению Ktwitowxr:» —  мнения правительства и партии о 
Волкг.ч fi. :ucrlv r ‘-'i.i%\ Колманов.

ВАЖНАЯ
II .Ys 49 нашей газеты (27 .игре 

ля) в mrci.Moj ОблКК - ВКП(б) —  
помещенном на первой странице 
вкралась грубая оншбка. В послед 
нем абзаце письма напечатано:

ПОПРАВКА.
«какой пощады hit классовому все
rv....»

Следует читать:

и единоличных хозяйст- 

Обл'1'0 п

lute i; погашению задолженности ноои.пгзации средств в колх^тх 
п j за]»нтаге, атак  же к вынше-j совхомх и еииноличнит vn-Mifi.* 
uiiio и реализации неликвидов (из- вах. 
липшего имущества и материал- 4. Обязать 

!.tob)J в особенности по Ч« рногорке.
Аб;исанекой системе ЦМ-i Усть Абч 
коптскому совхозу «Овцевод», A 'i 
канскому Лесозаводу.

3. C<i стороны блгеа в районах

реля 1833 года

лечь к судебной огветственности 
чч.рез прокуратуру:

Упраржк:.е Абакансной систо- 
мь̂  ЦМЗ.

Диренцкю VcTb-Абаканского 
ссахоза «Овцазод».

И14“дунр«‘дпв всея остальных ру 
клчАШтелей —  хоз. органов, что 
и -впредь за дотЛ щенио беадеятель 
Пости В ЭТОМ вопросе С ИХ ITOptJHJJ 
к ним * уд \т приняты решительные 
меры г-оздсйст1гия.

Я- Принять к сведению

скандал1»ноо вменгательстэ)1 
т<*,1ьства имело целью 
ротных агентов * Ни 
Сервис». Ни одна серьезна!* 
по отр1Шает виновности 
пых англичан.

< КЗканите» пишет по 
njiin-oBopa: .«Тр\д|яш?®ся 
уверенные в своей победе, i 
маются мщением. Ворховй 
пыпес приговор, учитываз 
ловня. Врвгам строишься*1 
•тизма нанесен новый уд3?*'

41
т

Ь
ft

Г®Р

Госбанк |КЙ тов. Га.тузои о ^ ‘ 
‘ ^ • ^ т а ,т - л  всеанчн.» в РаЙбатПи1М оо отчисле

ния местному) бюджету всех пе-
CVMM ПО Г0«-IT.'.Л -Г.1 м

,Г!1ИИ

заяв.ге- 
орского 

ТОМ, что ими 
меры но ликви

ден мученных 
н * ' -рам.

Г)> Обязать все торту тощие 
ганпзанш! в области 
выбросить в прода;1су 
в наличии товары.

ор- 
пемелтенно 
имеющиеся 

•макелматт.по

иоля.епностн зарп.таты в 
, '*астно, тн Рудоупраслением заклю 
I ИМ Д.Цо!:ор с иеталломом о сдаче 
неликвидов па сумму 200.000 руб

усиляр) пропуекпую способностт, M l 
газиков.

•’•̂ •'а'Р'Горганнзациим л РКК- 
иш  наме-пт.' кошареггйые 
нряягоя. обеспечивающие

меро-
полпо-

Классовый 
аг не сложил опужпя в борьбе с

K.iaccwBbdr враг не сложил ору- | НАМИ, позтому, шткакой пощады
тн условий тов. Сталдша; тгодня- ипия в б<̂ >ьбо о ними, поэтому пи- 1 ни классовому ВРАГУ...

случ;
сания) обезлпдепных сумм хоз. «>р- 
14нов на другие цели, при наличии 
у последний задолженности но ктр 
плате (ногашетте ссуд iif труг.).

4. Со стороны райошнлх нартор 
гашшций и РКК не принято доста
точных' мер к реатизации по это стью щюведещрв в ждинь об'ёвшрп 
му вопросу об'едтюшгоп) постанов пого постановления Обп.\г. „ п.- 
.тения Хак. Обкома и Обл. КК КК - НКП(б) от 10 ’ '
НКП(б) от Ili марта Cj - г.

Президиум Об.тКК - РКП псста 
ногляст:

1. Н^хдложнп. хоз. организаци
ям маштмально уешптт. работу по 
тя.В1шению и* реализация нелшавл 
дов вьфггонные суммы от которых 
обратить’ исключлтел1.но на пога- 
тпоште задолженности по зарплате.
Катетов чески шоспротить произво 
дить какие - либо расходования 
средств на другие цели при натп-

марта с-г п 
постан пиеннл ЦК ВКП(б) „ ДИ1:|{..
ла.ити задолженности но зари у ! 
к 1) мая с.-г. 1 .
, -.На бюрократическо - ирене- 
о,№жите.т,.ное отношешт к вошюсу 
ьтквицащпс задолженности по vm 
f -тате на по,угяжетп.и гтителы^п 
ш рн.да1, времетш; за разбазарттл-
нио фондов зарплаты за 1932 rm 
за бездоятольпосп, в области

лей.
9. Hjnmm к спадению соебще- 

нт.е топ. Вакурова о том. что К.- чй

и Десдря»», директор Сарат-нско 
го иокбината Бслясо н директор 
* ’ ™  Лесозавода _  Макля
з-гп!т, Р3нжиривг,ние Ф °на»а "'-платы и систекатичесную залег

- УголГноЛ  
Р .ке к ответственнссти.

в д  м™ 1еТ ЯтаС

» п . R t B B m yn r' '
ttt' тм\лтгу*~, стороны

, Т  „ е
по о Ж  зади* « « "» ™щ,т ^ ь "'■'«Гжг.'Н-а бу
г.0?.действ1т1т °>Ровые меры

П ^ . ОблКК . РК„ _ Бибнии.

*
It*

ч

*

СТАМБУЛ 18 (Тасс).
газеты печатают подромУ® 
мал' ;н) о процессе РР<Ч! 
■>л«':т;!отанцпях 
«Мя.ыиет» поместила соо 
процессе- под .«го.тоге;о« - 
!'о серьезнейшие яекзз?^ 
Оскн из обвиняемых - 

Интеялмн!;ж£нс Сервис"-  ̂
«Джумурмет» помещает ^  
цню под заголовком 
пе з?«ешан * Интеллиня*8̂  
зкс». Га.'ияа «ВакыР’ , 
кн —  «Тяжелое °^вика^  
оны то признают, то 
«Имеется связь с ‘Интея̂ я н  
Сервис».
тттшт  иянигпв ^— * 11 л

Заг4. редактора А. А

УТЕРЯНЫЕ Д0КУМ| 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ1С 

Кузьминский П.
метричесосая выпись 
ским с-с. - , ^ 0'

Ботнарь А. —
.тоженпя .Ys 9(56. ,, ̂  Ч

Жданов В. -  А  S i
лож»‘тппг выя. 
тчлотмжого р-на 
ти. уд. семейное на 
6lT.Tt‘l1 выд. быв. t W  > 
районом. У'{мльскоД |i
Сбллито Ш  232. Т. 5 ^  1;/

Типография №



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

'а
а
чг

%
ч
•W

икнпгия
и л и  Обномо ВКП(б). О б ш о л ш д  и Облпрофсовето 

ITs 51 (481) 1 мая 1933 года

щшздник мобилизации м л  
дли новых побед

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПЕРВОЕ МАЯ
-боевой смотр революционных сил международного пролетариата!

йетаРии всех стран! Идите под знамена Ленинского Комтунистиче> 
©кого интернационала! Вперед—к новый: бояяя ж победам!
Да здравствует мировая социалистическая революция!

Что ДЕЛ год, прошедш.ш со зреКрасная маевка —  международТ ________ _
$  праздник, праздник мировой мени последней маевки? Окидывая 
яолиции: в этот день пролета- ( взором пройденный путь, пролета-
й всех стран, без различия на- рии всего мира, те, что ’выйдут »

тгл/пяПСТиенНОЙ ППИНпа- 1 n̂nnuu-iv; .........  '  в,и, рас, государственной принад- j колоннз» нз улицы кгпиталксти»" 
— — т onuurrpn СКИх столиц, скажут себе: в гигант 

сксй борьбе двух систем победа сс 
таетгя зг социализмом.

СССР оfметил истекший год бле 
стящкм завершением пятилетки в 
четыре гола, пуском одной из вели
чакших б  мире электростанций __
ДнЕпрогрзса, пуском десяткоз но- 
вы): предприятий всемирного знача 
ния, рядом успехов в деле освобож 

жертв, дения от иностранной экономичес-

д̂ осги показывают единство 
■eajtj’ ^  революционной воли, расту 

«о сплоченность своих' рядов, го 
к грядущим решающим 

Ъ>1ваткам. Таким образом в наши 
когда капитал ведет бешеное 

’ iCTCKoe наступление на проле 
|ЭТ( красная маевка повсюду 
ювится праздником единого ре 

онного фронта.
илами бесчисленных
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обреченных отмечает им | кои зависимости, в, деле социалис-
--- х I/ *... тической перестройки с ел ьс к о го  хо

зяйстеа и ликвидации остатков зк
сплсататорских классов.

Такой общий итог истекшего го 
да для страны социализма, итог, 
явственно видный пролетариям всех 
стран.

Что же принес прошедший год

злизм свой путь. Короли бан 
синдикатов и картелей, запу 

в чудовищных противоре 
ищут спасение в новом все 

кровопролитии. Созданный 
возросший на тысячах

Ес йвШ™8 капитализм 8 предвидении 
г его неумолимого конца, хочет 

1ва бросить на чаши исторкчес-
и весов миллионные армии, что j капиталистическому миру? 
вырваться из кризиса за счет 

кто передела мира, в первую ече 
за счет CCCPJ

фок четвертую международную
'•> Ц вку огромные массы пролетариз 

яти шестых земного шара ветре 
it ка биржах труда, в( подворот 
[лицемерной буржуазной благо- 
рительности, в казармах беше 
раздувшихся <мирных» армий 

криализма, в окопах колониаль 
интервенционистских зкепгди- 

«, в I лагерях принудительного 
PWi#*a. Пресс зкеплоатации нинаг- 

не нажимал так сильно, как сей 
Возмущение миллионных масс 

ев и трудящихся капита 
пиеской системой никогда не 
гигавд таких пределов, как в 
л  дни. Эпц возмущение нахо- 
свое выражение и в форме пря 
действия, растущих стачечных 
и Демонстраций, и в форме 

!тва от социал . демократичес 
партии, и в форме неорганизо 

стихийных протестов, ко
*  пока еще буржуазии удает- 

—ТРЭДушить с помощью фашист -
и «лезой» социал - фашисте 

Семогогии.

f СЕ: и знамя мировой пролг-тарской 
ГрО ИаРности' которое в четырнздца 
 ̂ ■ етних боях высоко пронес Ком н 

0 0  *’ больше и больше cf'HO 
с & :я путеводной звездой миллион 

;ией5 Масс- Кгждая новая маезчз 
K3TESj В0Дит в наши ряды новые колон 
■О0  о̂летариев, изверившихся о 
gpg разной демократии, понявших 
аз{81 к спасению! от кризиса можно 
ЬСТЭ)1 то®»ко через труп зс'-й ка- 
fmtS Мистической с и с т рм ы  .только 

00  п̂ ем- который указан: больше 
два* С каждым днем во в с е м  
■а *  1 кап тализма все белее 

Нанеся в том, что большевизм 
п0 г «ея единственной междунгрод 
сЯ [̂Ратегией и тактикой прэле 

‘ ^олюции, давшей челозе
* ПОЙЛинно революционный 

gji "* "- е »го  подполья, руко 
’-.-о1 величайшей из революции

Е *  с 14 импер:1али
. V державами и наконец
;!)•'. ’®,НСК()й работы по созданию 
[»• I Ч  социалистического общест
« ^ И nt̂ n;KEKe Не ТОЛЬКО 3KOHO I

и материальной культуры 
^  1 са*ого человеческого материз

V  bS  80 ВССХ пР °лета
J f  Улииу. Они выйдут
0*. J  вы дут в Германии, 
р т 0 ’ ^риие, Китае, Япснии, 

Словакии, bd всем мире. Ис 
^  СГ!0Р ЙЕУ* систем будет

нас —
первомайских колон
это колонны победив

пролетариата, строящего со- 
*• созвавшего1 

Там—;
бесклассовое 

жертвы, капитали 
£ ^ СТва’ жертвы пели- 
а  ^извола^ солдаты сто- 

I НОи резервной аркни капи 
’ У«ржимо растущей, поте- 

способностъ сокращзться,
РЭб0в' Душевленных

Разделаться со своим раб 
Тзть 8 боевые ряды Комин

? ОМ,

Им, капиталистам, этот год при 
нес банкротство финансовой систе 
мы в могущественнейшей стр- к . 
питализмл —  САСШ, новые крахи 
банков и банкротства предприятий 
рост армии безработных на несколь 
ко миллионов, наконец невиданное 
обострение противоречий, перграстз 
ющих з мировую вомну, первый 
этгл которой уже начался на Цап 
нем Востске.

Но мрачные краски окутывают 
не только настоящее капитализма. 
Не менее мрачно и его будущее, 
ьще мировые банкиры не опомни
лись от последних финансовых ка 
гастроф, г уже в целом ряде стран 
— Румынии, Болгарии, Югославии, 
Австрии, Латинской Америке —  го 
гсвится новая полоса банкротств, 
новые потрясения государственных 
бюджетов. И нал всей этой пропа
стью разложения, массовой нищи- 
гы, растущей экономической ката 
строфы  ̂ кровавый пир празднует 
только смерть. На разеалинах Ча 
гея. на полях Манчжурии, просто 
ргх Жзхэ и за проходами Великой 
китайской стены империалисту 
ские хищники почуяли дыхание 
приближающей мировой бойни.

Выход из кризиса—  в войне!— 
<г схваченный лихорадкой ка 

питализм, и ему вторят его верные 
лакеи —  социал . фашисты.

Но пролетариат Советского сою 
за, руководимый большевистской 
г.зртией, всем своим опытом, всей 
героической борьбой за социализм, 
показал, что есть еще другой вы
ход, и что этот выход —  единсг 
еенный, который спасет тоудящге 
ся человечество от миллионов жертз 
от новых, е.це более грандиозных 
кризисов.

Мы встречаем нашу маевку воо 
руженные могучими успехами пер 
вой пятилетки. Нам еще предстоит 
борьба с неизбежными, многочис
ленными попытками новых аван
тюр на наших границах, с недоби 
тыми еще остатками зисплоататор 
ских классов, мечтающих с восста 
новлении старого строя, с агенту
рой этих нлягсов, пытающейся че 
рез всрота оппортунистических 
шатаний просочиться в ряды на
шей партии, с явными и тайными 
троцкистами, ставшим аванггрдок 
международной контрреволюции, с 
неизжитыми мелкособственнически 
ми привычками колхозных масс, с 
пережитками несоииалистическогэ 

отношения к труду в рядах новых 
рабочих, еще не прошедших хоро
шей большевистской школы.

Нз путь наш —  верный, единст 
; венный путь, указанный нам Лени 
! ным, путь, по которому нас ведет 
! созданная им большевистская пар 
: тия во главе с ленинским Централь 
ным комитетом! и вождем мирового 
пролетариата тов. Сталиным.

Этот путь уже привел нас к ог 
ромным успехам, которые на одной 
шестой земного шара решили исто 

J  рический спор < кто —  кого» в поль 
зу социализма. Этот —  тот путь, j  к которому тянутся все более мощ 
ные колонны пролетариев во всех 
странах.

„Достигнутых темпов не едддим**
Обкому партии.

Секретарю обкома т. Сизых.
На основе мобилизации рабо- шительного улучшения качествен* 

ч.:х ударников Еокруг решения ! ных показателей: снижение себе 
ЦЬ_И СЬК о Донбассе постановле: стоимости; повышение еще низкой
нкя крайкома от 21-IV и развер
нутой рзботь! на основе открытого 
ш-.сьмэ обкома партии большеви
ки Черногорки к международному 
пролетарскому празднику 1-го мая 
добились решающего успеха на 

| фронте угледобычи. Апрельский 
план 33 тысячи тонн выполнен 
на 101 проц., впереди всех шзхт 
по выполнению рудничного плана 
идет Хакасская национальная шах 

I та 7 бис выполнившая месячное за 
Данке на 124 проц. 

i Большевики и ударники шахте- 
j  ры Черногорки заверяют обком пап ! 
тик, что достигнутых темпог не ;

I сдадим, мобилизуем все силы на j 
покрытие первого квартала вовто 
ром к возружившмсь указаниями j 
ЦК и крайкома о перестройке ! 
Управления шахтами добьемся ре- 1 Ч

j  гроизводитеЛьности труда; сниже 
нке зольности.

Большевики и ударнини, шахте 
ры Черногорки отмечают, что дос 
тигнутый Черногорский первомайс 
кий успех в угледобыче явился ре 
зультатом правильности болъшеви 
стского руководства Хакасского об 
лгетного комитета партии и твер
до уверены, что это руководство 
гыЕедет Черногорку на первое кес 
ю  в ряду промышленных районов. 

Ответственный секретарь рай 
ксма ВКП(б)

ГУСЕВ.
Управляющий рудником

НОСКОВ. 
Председатель союза уголыци- 
ков

ПАВЛОВ.
я^ре-^Черногорка 30 апреля 1933 года.

Отметиш 1 ®ая ударной работой в поле
Под руководством районного и 

| областного комитетов ВКП (5), на 
основа упорнейшей борьбы за вы
полнение указаний всесоюзного, 
краевого и областного с’ездов кол 

; хозников - ударников, колхоз 
«Красный Партизан», Таштыпско- 
го района, по ударному зазершил 
подгстсзку к бсльшевистсному сэ 
ву.

| После проведенного смотра сбэ 
ей готевнегти к посевной, колхоз 

; ные бригады организованно Ьыг- 
: хгли поле для проведения весен 
них сельскохозяйственных ргбот.

I Колхозники включились в при
зыв уд?рников перзой весны вто • i 
рой пятилетки. Дни первого мап 
колхоз Красный партизан» прево 
Дит под знаком ударной работы в 
пеле, раззертывания соцссревнова 
нкг/ и ударничества, за рзнние,

сжатые сроки сева и высокое каче 
с тбо  полевь»х работ, за железную 
трудовую Дисциплину в бригаде, 

j Колхозник» заверяют районшв 
и областные организации, «ли пера 
ходящее красное знамя ударники 

[ социалистических полей будут креп 
ко держать за! собой, завоевывая 
новые победы.

Беспощадно изгоняя из своих 
рядов примазавшихся антиколхоз- 
кых элементов) и их пособников— 
лодырей, рвачей, воров, жуликов 
и тунеядцев, всех кто посягает на 
Общественную социалистическую 
гобственность, колхоз «Красный 
Партизан»^ под руководством боль 
и-рвистской партии выйдет с побе 
Гой на фронте весеннего сева.

По поручению общего собра
ния колхозников

ЗИНИН, АРХИПЕНКО.

. „М ы  вправе гордиться, и мы гордимся тем, что на на
шу долю выпало счастье начать постройку советского 
государства, начать этим эпоху всемирной истории, эпоху 
госпоаства нового класса, угнетенного во всех капитали
стических странах и идущего повсюду к новой жизни, 

.к победе над буржуазией, к диктатуре пролетариата, 
к избавлению человечества от ига капитала, от импери
алистических войн“ (Л ЕН И Н )

Победоносно завершена первая большевистская пятилетна в 4 года. Ударной 
работой обеспечим выполнение плана первого года второй пятилетки!

НОШ ПЯТИЛЕТКИ в области имышшшти г - . , __ I Зз но борется ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В 1333 г.
За прирост продукции промышленности по сравнению с 

1032 годам ка 16.5 проц.;
за выполнение программы капитального строительства по 

всему народному хозяйству в 18 миллиардов рублей; 
за выплавку 9 мян. тонн чугуна; 
за выплавку 8,9 млн. тонн стали; 
за вьпуск 6,2 млн. тонн проката;
за пуск 15 новых домен, 51 мартена, 15 прокатных станов

и 4 блюмингов;
за выработку 16 300 млн. килловатт-часов электроэнеогии: 
за добычу 84 млн. тонн угля; 
за добычу 24,4 млк. то н нефти, 
за выпуск машин на 6.5 млрд. рублей, 
за выпуск химической продукции на 1.839 млн. рублей.
за выпуск продукции легкой промышленности на 8,8 млн руб*
за выпуск продукции пищевой промышленности на 7 . 7  

млрд. рублей; '
за выпуск продукции лесной промышлен. на 2.072 млн руб - 
за выпуск промкоопер цией продунции а 7.920 млн. руб’: 
за ежедневную прогрузну на ж-д транспорте 58.000 вагонов: 
за увеличение производительности труда в промышленное 

ти на 14 проц ;
за снижение себестоимости промышленней продукции на

<j,y Проц. J
33 снижение себестоимости строительства на 15 проц. 
за увеличение заработной платы по всему народному хб- 

зяистау на 6,8 проц. и по промышленности— на 9 проц.:
э/вооВЬП04неИсе государственного бюджета по доходам в 
о4Б83 млн. рублзи, по расходам—в 33.169 млн. рублей.

Н
„ У  наг нс было черной мстсилурии, основы гшОустриа.тзп 

цин страны. У  нас она есть теперь.
У  нас не было тракторной промышленности. У  нас она 

теперь. У  нас не было автомобильной промышленности. 
У  нас она есть тспгрь.

У  нас не было станкостроения. У  нас оно есть.
У  нас не было серьезной современноi  технической промыт 

лспности. Она у  нас есть теперь.
У пас пе было действительной и серьезной промышленности 

по производству современных сельскохозяйственных машин. У  
нас она сеть теперь.

У  нас не было авиационной промышленности. У  нас она 
есть теперь * ^

В  смысле производства электрической мерши мы стояли 
ни самом последней месте. Теперь мы выдвинулись на одно из 
первых мест.

В  смысле производства нефтяных продуктов н у  и  я мы 
стояли на последнем месте. Теперь мы выдвинулись на одно 
из п р ш х  мест.

У  нас лишь была одна единственная уголъпо-металльршче: 
кая база— на Украине, с которой мы с трудом справляли ь' 
М ы  добились тою , что  ис только подняли э т у  базу, по го.?- 
дали еще новую уюлъио металлургическую базу— на востоке, 
— составляющую гордость нашей страны.

I I  мы пе только создали ./ти громадные отрасли промыш
ленности, но мы их создали в таком масштабе и в шахи.г 

перед которыми бледнеют масштабы и размеры 
европейской индустрии* (Сталин)

Кап®! итоги первой пятилетки в области тшкото хозяйства
, .П артия  добилась тою , что  в продолжении каких-нибудь 

трех л е т  она сумела организовать более 200 ты сяч  коллек
тивных хозяйств и около о ты сяч совхозов зернового и жи  
вотноводчсскою направления, добившись одновременно расшире 
ния посевных площадей за 4 i. па 21 млн гектаров.

П артия  добилась тою , что  колхозы об'единяют теперь 
свыше 60 проц. крестьянских хозяйств с охватом свы,<.е 70 

всех крестьянских площадей, что означает П Е Р Е 
П О Л Н Е Н И Е  П Я Т И Л Е Т К И  И Т Р И  Р А З А  

П арти я  добилась тою, ч то  вместо 500-600 млн. пудов т о  Ц 
хлеба, заготовлявшеюся а период преобладания индиви 

дпального крестьянскою хозяйства, она имеет теперь возмож 
ность заготовлять 1.200— 1,400 млн. пудов зерна ежегодно. 

П арти я  добилась тою , ч т о  кулачество, как класс разгром 
хотя  и недобито еще, трудовое крестьянство освобож

дено о т  кулацкой кабалы и зкеплоатации и под советскую 
власть подведена прочная экономическая база t деревне, база 
коллективного хозяйства.

П арти я  добилась тою , ч то  С С С Р уж е  преобразован из 
страны мелкокрестьянскою хозяйства в страну самою круп 
пою сельскою хозяйства в мире\ (Сталин)

„ М ы  д о л ж н ы  д п и г з т ь с п  

т а к ,  ч т е б ы  рабочий к л а сс  

в сего  т и р а ,  г , .ядл на н а ; ,  

м о г  с к а з а т ь !  п о т  он, я ой 

передовой  отряд ,  вот  она, 

м оя  ударная бри гада ,  вот  

она, жоп рабочая власть ,  

в а т  оио, »*ioo о т е ч е с т в а —  

они д е л а ю т  своо  д е л " ,  на 

шо д е п о  —хорош о, — п од

д е р ж и т  их против  капи

т а л и с т о в  и р а зд у е м  дело  

мировой  революции*

га при среднем урожае орошаемого

З а р  сельского хозяйства в 1933 rosy.
П о с е в н ы е  п л о щ а д и . ' 

яровых культур -9 5  млн. га. 
озимых зерновых— 38.5 млн. га. 
в том числе:

с гектара”' 0 я р о в ы в ~ ® 3 »1 м н- га при среднем урожае 8 цент.
хлопок—2,067 тыс. 

хлопка 8 цент, с га. 
сьекла-1,2 млн. га при среднем урожао 100 цент, с га 
лен̂ —2.3 млн. га при “ реднем урожае 2.4 цент-с га.

П о д н я т ь  урож айность:  
по зерновым культурам— на 13 проц.
ПО хлопку _ на я проц.
п ЛЬНУ - н а  20 проц.
по подсолнуху _ на 25 проц.
по сахарной свекле — на 32 проц.
Количество круп-юго рогатого скота в совхозах и колхо

зах фермах довести до 8 550 тыс. голов; свиньей— до 4.900 
тыс голов; овец—до 11.045 тыс голов.



п м е т и ч е с к и х  ©  ■ р « щ
к а п и т а л и » »  фаш„ Стской ко«трреМЛ10%Р а б о ч и е  и  р а б о т н и ц ы  н а и »  ■ " " " я ы тп т Фашист® " итала1

Единый революционный фронт рабочих— вернейшее средство ПР °™  _демократических рабочих, против
Да здравствует единый фронт коммунистических и соци j ------ — й п ш к Г п О а З Д Н У С М  М а е В К)[

“  на аесте, ловаав чтобы ои ЩМ а е в к а  в  ц а р с к о й  Р о с с н н ПЕРВОМАЙ

Свыше сорока лет (с! 1890 г.) 
мировой пролетариат отмечает 1 
мая как свой красный пролетарс
кий праздник. Как; проходит наше 
радостное 1 -е мая в Советской стра 
не, об этом знают все. Но как пра 
здновалось 1-е мая в царской Рос 
сии, о том люди среднего возраста 
и старики хорошо помнят, а то по

чная волна поднялась еще выше. 
В 1899 г. 1-е мая представляет 
уже внушительную картину смотра 
пролетарских сил в России.

На подступках к 1905 г., в пери 
од старой «Искры», появляются 
уже такие предвестники револю-, 
ционной бури, как знаменитая Рос 
тозская стачка в 1902 г., кресть

коление,, которое никогда не виде янское движение на юге России в 
по ни городового, ни жандарма, i том же году, всеобщая забастовка 
вряд ли имеет! сколько - нибудь ! 1903 г., в южных городах России.
живое представление. Это был в 
те времена странный, особенный 
праздник, праздник борьбы, празд 
ник смелого вызова, который про 
легации бросали* в лицо своим по
работителям и эксплоататорзм. Ты 
сячи арестов накануне или в са
мый день праздника, десятки и сот 
ни убитых, раненых или подверг-

ное успокоение, < мятежных» эле
ментов страны.

Зато в годы нового под'ома (в 
1912-1914  гг.) пролетариат сво
ими грандиозными первомайскими 
выступлениями доказывает, что 
радость царя была преждевремен 
ной. 0 одном только Питере число 
бастующих достигло в 1912 г. 100 
тысяч, а в 1913 г. —■ 250 тыс. 
(по всей России около 420 тыс.). 
1914 гч (первая половина) прохо
дит не менее бурно.

Война обрывает цепь растущих 
со сказочной быстротой революци

_ _□ онных событий. Вплоть до 1917 г. тием, как налет казаков на демон ^  двиЖение проходит
странтов в Тифлисе (24 раненых) | J ;  ,unl/nu -^п^ний мииа.

Маевка в этот период принимает 
всё более и более внушительный 
характер. 1901 г. ознаменовывает 
ся например таким кровавым собы

| под знаком требовании мира, и историческая известная «обухов ' г 
ская бойня». В 1902 г. волна пер; Революционная борьба рабочих

.... , _____ , .. . Есмайских забастовок прокатывает с ее моментами под'ема и упадка пре
шихся истязаниям (не исключая и сп по всем крупным городам России жде всего сказывалась на характв 
порки) в тюремных застенках, а по в Вильне и в некоторых других го ре праздника 1 -е мая. Каждый пе 
т а К —  царский суд и расправа с родах арестованные демонстранты риод и даже каждый год имел в 
пленниками, каторга и ссылка —  подвергаются сечению розгами, этом отношении свое особое лицо, 
таковы бьим обычно первомайские Царская юстиция выносит каторж j Царскую Россию с ее свирепым 
«радости» рабочих в России, дер- Ные приговоры попавшим на ска режиМОМ кнута старается копиро 
завших справлять свой пролетарс МЬН) подсудимых маевшикам (напр.! Еать сейчас фашистская буржуа- 
кий праздник. . в Саратове). Вообще вся картина зия Гитлер мечтает истребить

______ ~ ппп первомайского движения за этот вес'ь коммунистический пролетари
Б коренной России 1-е Моя про псриод г0В0рит об обострении клас ат Германии. Несомненно, что и

совой борьбы. I ближайшее первомайское выступло
В годы революции маевка ста-1 ние немецких рабочих будет преду 

новится одним из эпизодов граж- j преждено или кроваво подавлено 
данской войны. В 1905 г. в Взр- 
шгве первое мая закончилось кро

Сегодня, ломая
границы мира,

выходит на улицы
пролетариат.

Враги закрывают
р о к н е , в  квартирах,

но ломится в Дверни, ется шнре

рабочая песня
ударных бригад.

Банки Америки , пяотаразбухли от золота,
R  заря никогда ещене всходила
над снегами Памира,над истоками Нила
навстречу тебе, й

мой рабочий май.
Над морем Средиземным.

над морем черным,
через Атлантический океан

громовым салютом
эхом горным, „ „ „ « и !неистовым сердцем!

время УкРеП5я л ’ в сознании 
и теперь укрепляют

понятие о празднике 1-ое
массмая, как о дне н а и ^ е ш я ю с

В

тых годов Ленин организовал^

цея вырастает в деш ок тнеяч 

«Н евский в середине дня 1 маяпалНонС“ рода.БоРльшннство-раб?
в праздничных одежда.чие,

чать. К  вечеру кона1 4  
борьба, но в послодувщ, Hi 
снова разгорается, oxS5* 
500 человек, вызывая 
голодовку. В конце боц 
50 человек нас, .больщ!

курсистки

ходит робко, в форме глав 
ным образом, конспиративных 
массовок. Такая именно массовка 
впервые имела место в 1891 г. ка 
окраине Петербурга, но преумень
шать ее исторического значения не ~  ^  бит ^
следует, ибо речи выступавших на “ ьв,м Ч‘ппа,а,т- v 
ней четырей рабочих (в том числе

излюбленными методами гитлеров
ских молодцов] Но одно только еле 
дозало бы помнить Гитлеру и по-

Богданова, двух Афанасьевых) вы 
шли в свет нелегальной брошюрой, 
которая сыграла роль великолепно 
го агитационного средства. Затем 
с каждым годом маевка становится 
все более и более «дерзкой». В 
1896 г. написанная Лениным в тю 
рьм^ первомайская листовка вско
льзнула питерских рабочих. Стаче

100 раненых мгевщиков). В 1906|д0бным ем  ̂ чудовищам фашизма: 
г. 1-е мая в Питере и других горо ЦПрская Россия, а вслед за ней и 
дах' приняло характер массового . российская буржуазия позорно сош 
полулегального празднования. ли со сцены в тот день, когда гро 

В годы реакции мгевни замира зно поднялась мускулистая рука 
ют, и в 1911 г. царь своей про- рабочего и когда сковывавшие всю 
гулней 1 мая по улице столицы I страну цепи разлетелись в прах, 
демонстрирует йеред европейской Та же судьба скоро ждет и гитле- 

буржуазией (в интересах получения ревщину во всех ее видах, во вс х 
от нее новых займов) якобы пол капиталистических странах.

№ ослаблять борьбы и  ш б г з й ш
гаиизовать так. что бы она ни в 
какой степени не отражалась orpei 
цательно па ходе! посевпых работ, 
сочетать учебу с отдыхом, в соот
ветствии с этим и строить програм 
мы.

Благодаря исключительному вни 
манию вопросу ликвидации негра
мотности среди, 'взрослого населе- 
югя со стороны Обкома партии, рай 
оиных партийных организаций, от 
дельных профсоюзов, сельсоветов, 
актвистов рабочих: и- колхозников 
мы имеем в нынепшем году значи
тельный рост охвата обучением пе 
грамотного и малограмотного пасе 
лети  области.

Всего в  настоящее время обуча 
ется 18806} чел., пз нпх неграмот 
них 11890 чел., п малограмотных 
6904 чел., что составляет 79 проц. 
к общему числу учтенных негра
мотных и 63 проц. к числу мало
грамотных области. В этом числе 
обучается! 6584 хакасса на родном 
языка по новому алфавиту.

■Несмотря па этот сдвиг, все же 
постановление обкома партии о сто 
процентной ликвидации неграмот- 
ностп к 1 мая не выполнено. Ещ е пткон партии ц процессе ослщест , 
ШГ однп район! пе сказал, какое ко ! вления последовательной яациона- 
личесЯво из числа, обучающихся не лигой политшш. Там пе ран .ни

были степные пустыри и древние 
теперь расположил»: :i

В ближайшие дш< .районы дола 
цы 6v j v t  показать, с чем они пргап 
.ти к фшппну, каковь^ результаты 
их работы по ликбезу за зимний 
период- Между 10 и '*.20 мая в 
г. Абакан будет проведен первый

от избыткт товаров
лавки трещат, 

а ручки младенцев
сохнут от голода,

плачутся сестры, яппп. „ .забывш ие молодс-ть
седеют по тюрь-ам

отец и брат. •
Крестом и веревкой,

свинцевым орехом 
банкирам, помещикам 

на потеху 
малым народам

затчнули рот.
Ш турмуй их сердца,

первомайское эхо. 
Напомни их снова —

время не ждет! 
Красная армия

Китая
развевая тысячеверстный крик,
несись лавиной.

в пути вырастая,
несись,

остатки полчищ 
сметая 

неудержимым
натиском пик 

Согнуть нас не смогут,
сломать не з силах

попробуй ...
шестую мирз сломай! 
Стихом непокорным

я присягаю
друзьям всех стран 

— Клянусь вам именем
октябрьской даты, 

которой мы все,
как един живем: 

никогда не увидят
ренегаты 

склоненную шею
пролетариата, 

поднявшего знамя
над майским днем!

многпх в

2 S . * ? S T S .  ч- s

НИИ рабочих понятие, ™  Пт н х  ! ДУМЬ1. Ринулись к нему конн 
есть день велпких боев трудящих д Подеялась оорьба. Стаскп
ся России, праздник великой по-, с дошадеЙ1 жандармы^взма

,азднпчны. бан ревезли в «Кресты- ти
петличках красные и: р  избиты да n o iJS

■г &  - т -  is s r- rsu ?к д афакты нашей подготовки к 1 м а я . 'где п Taj? кажзое пер.
В 1896 г., убежав от купца па 
Обуховский завод, я достиг воз
можности участвовать в этой слав 
ной борьбе уже как Р^отнии 
этого завода и член кружка. Перед
первым мая мы приготовляли крас 
ные флаги с лозунгами: „Долой 
самодержавие и капитализм. Д<

s s n z s r s & r *
знамен особое древко, которое пз 
отдельных коротких палочек с ме 
ханнческим прикреплением вмиг 
составлялось в длинный шест, мы 
усеивали завод прокламациями, а 
однажды разложили по карманам 
мастеров и офицерства воззвания 
с карточками, которыми они при 
глашалпсь к Казанскому сооору 
для демонстрирования против даря, 
правительства и капиталистов.

II царское правительство пе дре 
мало. Оно паполняло рабочие рано 
ны шпиками, провокаторами Лдмн 
пистраипя завода ставила перео
детых городовых к машинам, что 
бы задержать всякого, кто будет 
останавливать се. По ничего не

В промышленных районах дола- , оя долЖеа
стп необходимо выполнить в самые Ф3 • «.̂ гл-пг илбятато
сжал’ые срош обязательства, ко-, показать,, как мы сумели мооилвз
торьге взяли па: себя организации (к т ,  весь актив гра.мотного нас ел б
в борьбе с неграмотностью, охва- j ]m(r ш  5ор1/бу с безграмотностью,
тать на сто процентов обучением j BLtnoJnemie решений об!У>ма.пар
всех неграмотных.и ма.топшотшлХ| лшсшдацт1 неграмотности.
добиваясь высокого качества р а б о ™  'UIW£UA НИКИТИН
ты.

Дадим Хакассии— дворец культуры
Шесть лет] тому назад гор. Аба кроме 33 больших комнат; службы, 

кана география не знала. Это новый будет театральный зал вместимо- 
ород. созданной- по воле болыневи -стью в 800 человек и з«\ новое кн
1 .. _____  jjq СеЙЧаС ’* '’■T’nAimaTi.r.Tlw 1'ЖЙ

Михаил ГОЛОДНЫЙДЫ

nr-лтртся U так каждое пер 
Еое и я  Сильнее и сильнее рабо 
Г я  “ асс иод руководством нашеА 
паотии наступал на своего врага 
_ S a  капитализм, па правитель
ство. Партия в эти моменты мно
гих теряла из своих рядов. Мае 
совые аресты начинались еще до 
первого мая, происходили !они JЩ  
демонстрации и после. Тюрьмы и 
ссылая наполнялись до отказа 
По мы, большевики, и в тюрьмах 
и ссылках первое мая празднова 
ли с энтузиазмом и с верой в 
победу.

Вспоминается мне первое мая в 
предварилке" в 1903 году В же 

лезобетонных мешках, изолирован 
ные друг от друга, триста мужчин 
и двести женщин смогли поднять 
первого мая голос и сил} оорьоы. 
Кто-то из большевиков, подтянув 
шпсь на мускулах к форточке, 
закричал: „Да здравствует 1-ое 
мая! Долой самодержавие! Долой 
капитализм*!.. По корридорам 
тюрьмы беготня, звон ключей, 
скрнп тяжелых железных дверей

года в 
Я се

I кр*

выходило. Чья то рука, когда пуж В них ворвался новый крик. „То 
во, хватала рычаг, другая пара варищп мепя тащут в карцер, да 
рук отбрасывала городового и ма I здравствует 1 мая! да здрав- 
шиниста, и машина останавлнва- ствует...“ „Лвуки прерываютсА, 
лась. Мастерские наполнялись на!глухая возня. В другом месте 
родом. Все бежали на улицу и „предварилки- снова: „Да здрав- 
под руководством большевиков ствуст 1 мая? Долой капитализм, вого пролетариата т 
шесть тысяч пролетариев с фла-; Долой самодержавие!'Надзиратели, Да здравствует 1-й 
гами и пением шли к центру го- и жандармы бегут по тюремным Здравствуех мнровоВ 0; 
рода. Вооруженные городовые, взво корридорам, таскают политиков в • Panpaii Usi
ды жандармов, встретив пролетар-: карцеры с завернутыми сукном го иергеи ми

гпм поломали ребра, выб̂  Г 6 щиР1
Избитые, окровавленные и' 
тянутыми ногами н 
лежали на голых каиняь 
тюрьмы. И все мы p J 
что удалось дать хоть 
му пинка буржуазии, 
ству.

В пересылках, на зтапц.1 
лекпх ссылках—BojoroJ 
хангельекпх и Сибпрсквт 
ппк 1-е мая большевик! 
отмечали тем или нны* 
наступлением. Каздыв 
ботавшпй десятки дет в 
впстском подполье может 
ппть, как в тюрьмах 
пз наших товарищей 
к окошку камеры н i 
сом борьбы поздравлял 
ных с 1-м мая. Поздра 
носилось по камерам, 
тюрьму: Это вызывало peg 
Мы оказывали сопрот

П теперь вот yse 1б-|| 
ликий пролетарский празд 
мая свободно празднует 
советов. П каждый год 
трудящихся стройно идут 
подтверждая свою волю к( 
к напряженному труду Щ| 
тельству социализма, к 
Теперь, когда мы создали 
гиганты-заводы, когда mhi 
зуем пеоб'ятные колхозна] 
колхозные посевы, рабочх! j 
все крепче и крепче 
боевые шеренги вокруг: 
мгппстической партии, 
рального комитета, ведушз| 
летариат на борьбу за г 
Октябрь, вокруг люба 
всеми трудящимися воги

пят

К .  Н е й к р !

I всЕмер

евзкг
пе

Баррикады Веддинга
Кровавый май 1929 года в Бер лине 

(Отрывки из книги „Баррикады Веддинга4)
Серо-голубой холодный утренний 

свет разлился по тихой безлюдной 
улице в раннее утро 1 мая.

Сегодня праздничный день. В  
своих комнатах или углах рабочие

тей в руках были маленькие, ими] —  По-ли-ци-я! | равш ую  с двух сторон,
самими сделанные красные флажчи Головы завертелись Масса зако- мож нссть женщинам и д 
На них был нарисован или сжатый лебалгеь. Резкий испуганный к р и к ; ж ать  в  квартиры. 11ры«лв 
кулак, или советская звезда, или грозил все разрушить, вы звать г а - j л и ц е й с к и е  успеаи подоежт^ 
серп и молот. Некоторые рсстора-J нику. Ж енщ ины  и дети теснили и

грамотных он выпускает грамотны 
ши. Ни один район! пе добился еще, курганы
полного охвата обучением неграмот 
ного и малограмотного населения.

Наиболее позорную цифру охва
та неграмотных дает Саралинская 
система Цветметзолото. На 25 аире 
.ia охваГ так достигает 58 проц. не 
грамотных и 56 проц. малограмот

город с 25 тысячным населением. 
Верно, город ис большой, по с боль 
шюг будущим, в смысле возможно
стей своего ралглпия и в недале
ком занпкг он б\-дет рунным про 
мышлеиным центром.

Будучи младенцем по возрасту

нако и сегодня рано утром ревели 
сирены на Брунненштрассе. Чер
ный людской поток всегда вливав
шийся в железны* вороте в б ча- 

_ сов утра, на этот раз не притекал 
строительству ^же,сюда> Железнодорожный мост у 

притуплено. Началась клади. ; станции на Нутлицшрассе, через ко 
(•'пюительотво ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ : торый в обычные дни недели пере 
•- . . г-тпН ходили рабочие темными группами,обеспечено всем пеоо\одим!.гм: тро в это утро безлюдным.
материалом —  камнам, кирпичем, Боковые улички, ведущие к  заво- 
пзвестыо, лесом, имеется квалифи дам Сименса, были тихи и пустын- 
цщ-нмшгая рабочая Сила. На лицо . ны. Тени огромных маховых колес 

1 ‘ за гигантскими ст -клянными стена-есть все условия Ш  форсирова- ; ми завода Л урбин а- на Гютгснш-
IliiiC строительства СО сроком ого трассе сегодня были недвижны. На 
завершения К  16 годовщине Октя- ; зеркально-гл?дкой воде Северной
брьской революции. Задержать стро

спали на два-три часа больше. О д ! ны и лавки на этой ул;:це украси- ( толкали друг друга Какая-то девоч
ли свои витрины портретами Лени-; ка у,тала. Ее  тонкий жалобный го
на, ЛиСкн<-хта, Розы Лю ксем бург! лос потонул в яростном резе рабо- 
или красной пятиконечной ззездой . чих. заметивших теперь, что они 
Крюкен-Макс красиво убрал свою  попали в настоящ ую  западню .

ных _  до сих пор саралинцы от —город Абакан по имеет С1“ «[ 
носятся к делу .тшсбе<и спустя ру- клуба, это делает почти iu ьо.. •«< 

неоиеапа, предоставляя его ным культурно - обслуживать ру

игельетшо могут только трудности 
с фннапшровапшем из - за педос- 
татка нужных для этого сумм.

саман причина значительно тормо ЦШ1 Они заверили об
злт налалагоапие и руководство ,afTI 1ГГ0 организуют энергичные

в я 8Т » ’5Т б °п м ц " Т ^ л Г Г к ;  культполятироовевработой „а  % н  вкяостаюда
Z J 2 *  r i J L Z ,  ™  С.у4» ХТЯ « п ш г ц п м н  строи-

ственпом coicy и город им но мо ТСЛ7,СТ1в1ч №) оти заверения забыты
жегг дать в нужном об*еме обобщен „  п0 в'ьшолшпотс-я несмотря

кава, 
самотеку.

Дат большое понижение цифр 
охвата обучением Аскиз. С феврл 
ля охват неграмотных поппжен с 
85 проц. до 66 и малограмотных с 

те. Сни
зили борьбу на фронте ликбеза 
Черногорка и У-Абаканский район.

Тсштып, в результате усилении 
внимания к ликвидации пегт.иот- 
ностп с 78,8 проц. в феврале довел 
до 88 проц. в апргле. Продолжает 
успешно бороться за ликбез руд
ник Знаменитый, имеющий 92.8. 
проц. охвата неграмотных.

До сих пор пе изжиты факты оч 
ковгирательства! б отдельных ме
стах; так, Боградский селынтаб 
лшебезпо̂ о.та в своддшх дает сто
процентный охват (по заявлению 
работников Районо). При пеносред 
сттеппой жо небольшой проверке 
па деле получается иначе! —  кол
хозница. Горохова, ео дочь 20 лот
__неграмотны, имеются у нее два
малограмотных сына, прикреплен
ный к ним культа/рмеец не работа 
ет и! галсом̂ : до этого пет де.та, а 
между тем сама Горохова вы]»ажа - 
ет большое желание учиться, про
сит, что бы\ помогли ей п ее детям 
ликвидировать неграмотность. Сто 
рожлха образцовой школы в Бог- 
раде. негра;мотпа н тп;то( пе дума 
ет о том, что бы ее обучить.

Учебу' йужио сейчас ор

ном утреннем воздухе черные же
лезные копи  под'емных кранов. Но 
ранние поезда городской железной 
дороги мчались, согласно расписа
нию, в фабричные кварталы. В  это 
утро поезда шли пустыми, отправ
ление их не имело смысла- Только 
в мягких вагонах сидело несколько

, Решение о строительстве двор 
дящикся города, удовлетворить их культуры  было одобрено район

Г  „„ТТТГА (ПНУПЧПП *• * * 1 л Н °  r i a t  BUlwnaA vnywiw I. ч. N. гл w, • U rv W
шюгооорлаш»ш и сильна шзрос- пьппг раГютшпсамп и  1-й oojacrr- зав0дских инспекторов и инжеие- 
ПГие культурные запросы, эта же 11о̂  иу.н.тПОчИГПМаССОВОЙ копфереп ров, читавших первые утренние га 

— ----  --- -ч эеты с их передовицами, написан
ными жаргоном во нных корсеслон 
дентов и напечатанными жирным 
шрифтом на первой полосе газеты

папиросную лавочку красными фла 
гами. На многих домах была рас
клеена первая олоса .Ро те  Ф ан е “

Это было ковзрпое. жестокое на
падение Полиция заперла с обоих 
сторон короткую улицу и массе ра- 

Между 9 и 10 часами все улицы бочих двинуться теперь было неку 
этого квартала егэлн наполняться дз. Как звери на охоте во время 
рабочими. Они небольшими группа ! облавы, захваченны е вр сплох лю- 
ми медченно прохаживались взад 1 ди бросались все к  середине Каж- 
вперрд по тротуару. Повсюду ярко дый понял немедленно, что поли- 
блестели бумажные красные воздн : ция желала не только рассеять де
ки на пиджаках рабочих и на блуз 
ках женщ ин. Перед рестораном 
.Красный соловей" была такач гус 
тая толпа, что Пауль едва мог про 
тиснуться сквозь нее. Его радова
ло, что так много рабочих отклик
нулось на призыв коммунистиче
ской партии, но он вдруг почувст
вовал ту страшную ответствен
ность, которая лежала на кем — на

монстрацию—в таком случае ей нуж 
но было бы оставить одну сторону 
открытой— полиция хотела произве 
сти избиение рабочих, женщ ин и 
детей.

Свистки, вопли, крики на-олнили 
улицу и затем посыпались ярост
ные удары резин вых палок на го
ловы  д монстрантов. Передние ря
ды бросились назап, задние спаса-

представителе партии тяжелым, по ясь от ударов, пытались бежать впе 
чти невыносимым гнетом- 1 -

Перед ресто анчиком он увидел 
целый ряд социал-демократических 
рабочих, которые до сих пор ни 
ко дт еще не принимали участия в 
демонстр ц и у х  коммунистической 
партии, а теперь, очевидно, гою вы  
были присоединиться к коммуни-

ред. Всех охватила паника.
Курт вскочил на ступеньку под‘- 

езда и кричал что то в беспорядоч 
ные р-ды демонстрантов, приложив 
руки ко рту Никто не услыш ал да 
же его голоса, не то что слов.

К распахнутой двери под'езда, 
тесня друг друга, бежали люди.

ного опыта) и ооразцов культнрос- 
ветработы.

Учитывая все это областные ор 
гапизацпи Хакассипн решали пост 
р:«т.; Дрорец культуры  —  превра 
таг. его в будущем в методический 
црптр, через который бы можно бы 
ло осуществлять наиболее эффектив 
мое { н конкретное руководство 
культпо.птгрхтатработай па пред 
приятпях, в совхозах и улус — 
ко.тхозах. Дворец культуры должен 
бьгп» таким! очагом, который бы 
способствовал максимальн&му ус иле 
кию борьбы за осуществление за- 
дач национально - культурного 
строительства по форме —  социа 
листичеекого. нтггерпациональпого 

по содержанию. Он должен явить 
ся лабораторией обобщения и ра-' 
1фосгг|)апення хорошего опыта мест 
и рассадником шжапателъпьк об
разцов ку.тьгшроше11работ11Г.

ОЗщая стоимость дворца культу 
ры :{апроектирок.па в 500 тысяч 
рублей. Это б\дет огромное двл’х 
этажной камеппое здапие. При нем

на то.
что строительство является делом 
не только города, но и всей совет 
пкой общоственпоаги Хакассии.

Районы должны коренным обра 
зом изменить свое отношение к 
строительству дворца культуры.
Обещания нужно выполнять < по 
большевистски, а по заниматься 
сладенькими разговорами и невнн 
ным, фокальным голосованием 
«за» проводимое мероприятие. На 
до организовать максы па участие 
в строительстве, которые готовы 
оказать ему реальную помощь Это 
подтверждается том. что кос где 
(Абакан) уже массы стихийно идут 
ш; создание дворца культуры.

Болтлпе энергии, больше творчсс 
кий инициативы, больше смелости 
в организаторакой работе, помет, 
иго треокогпи и успех; строительст 
ва будеЦ обеспечен. Вот задача, ко 
торая требует большевистского рао 
решения c j стороны всех оргашгеа 
циЙ Хакасситг.

П. Кириллов.

дено! Полицейпрезидент еще р а з , запрещения уличных демонстраций, личивали и без т о ^ п о ч Т и  
сообщил что с теми, кто сделает изданного их же партийным това- рофичесчий б е с п о п ^ п Г и

население Берлина предупреж; стам н поддес-жать протест против I к р ни « е н ш и н 'и  детей только Т в ё
личивали и без того почти катаст
рофический беспорядоч. Из-за тол
котни в дверях н л кто не мог во й 
ти внутрь в под'езд и на лестницу, 

темный | а  внизу уже слы ш ались удары рези
женщ ин

малейшую попытку нарушить при- рищем. 
каз, запрещающие демонстрации 
на улицах, будет поступлено с бес
пощадной строгостью... В  рабочих 
кварталах должно разместиться до-

Заняв всю улицу, полил 
поток рабочих Во главе процессии новых палок по головам 
плыло треугольное боевоестаточное количествополицеСских знамя, i и мужчин. Люди, терявш ие от уда-

run плв охоанк. пппяпна... Невбхо- „  . “ на!  Расналенная искра сре ра сознание, в этой тесноте не мпгсил для охраны порядка... Невбхо- ди мсря се и бл х ■ 
димо заставить уважать авторитет д ва .трн чел0века начали и вся ули
правительства... Имеютса неопровер : -----------  >ли
жимые доказательства, что комму
нисты желают использовать май
ский праздник дл, кровавого лево 
го путча..."

В  одной газете на перЕОй поло
се в у гл у  были 
портрета: голова

Вставай, проклятьем
заклейменный... 

п а  геиникендорфеоштргссе в 
больших торговых фирмах гремели 
металлические жалюзи, kotodhmm 

отпечатаны два спешили закрыть витрйны ПепТп 
коммуниста, еоз- входами в магазины поспешно со 

главл.вш его германскую коммуни- звоном закрывались железны? 
стическую партию, товарища Тель- ше1К .. Боевой най , 92 « з н ы е  ре- 
мана и рядом портрет руководите- Ся! начал
ла полицейских выступлений, поли-1 Те, кто лежал п окнах ма пгп, 
цеиского полковника Геймансбео-1 Нил этажах, первые заметили Л '  
га. Внизу красовался вызывающ ий Они badvt э ян п и » » ,. аете™ л и  э о. 
вопрос: W o Из „ . у ,  с .год н» будет S Z . ' S S ' p , ™  
властвовать в Берлине? ’

Ч  рез несколько часов все утрен 
ние газеты были распроданы...

ряды рабочих, идущие с 
громким пением, ничего не слыш а 
ли. а только видели широко рас
крытые рты на испуганных лицах. 

Q « У у РенникендорфершрасгеНа углу Визенштрассе висел o r- . блеснули кивера и серебрянные п» 
ромный п акат, на котором гигант говицы мундиров. И в это же м 
сними буквами было написано: вение позади процессии " °
„Красны й фронт-. | вед мства О б щ е с т в е н н о й  при "De

Перед каждым домом стояли мужания на Пан.кштрассе д ви н ул и сь  г 
чины, женщ ины и дети с красными ние мундиры. Резкий женский ™  
бумажными цветами, приколотыми лее из одного окна поооеччп 
к пальто или платью У  многих де-)дух: к D03-

ра сознание, в  этой тесноте не мог 
ли упасть.

Вдруг Курт увидел перед собей 
искаженные бешенством лица трех 
полицейских

Вниз, ты. сволочь! — заревел 
один и потянул Курта с лестницы 
вниз.

В  то же мгновенье резиновые 
палки трех по нцейских застучали 
по его затылку Никто, кроме Курта, 
пожалуй, не вынес бы этого.

Курт закричал от боли н беш ен 
ства... обернулся и. прежде чем он 
сам осознал, что он  делает, своим 
огромным тяжелым кулаком ударил 
полицейского прямо в лоб. под ла 
кированным б:>рт ки 
тым ртом, без единого крика поли 
цеиский повалился на пол.

Все это длилось одну с яку»п у нп 
было з мечено не только L v p h m S  
с DeeonlfКИМи бросавш имися 'сю да 
и ТомаспмераМИ п Руках> но также 
ея ромеш ’ .И0Т° РЫЙ Тщетно стзРал- 
ограничитЫо пан и кв и должен был 
своими м ?  ,ем> чтобы вмссте со 
Дальше М”ЯНН П° возможности 

3-держать полицию напи-

втолкнул Курта в под.езди! 
нул за собой п в р ь  

По мостовой, посреди ул 
ти опустевшей, шла 
руках у нее был плачущий 
которого она крепко пр*т 
себе. Сперва она тщетно 
спастись в сенях ка oro-toj 
попала в опасную для 
и с трудом выбралась из 
перь все выходные двери 
та были закрыты полице» 
улице бежали только об* 
от беш енства охранники, 
вая резиновыми папками.

Ж е н щ и н а  с ребенком с 
дош ла уже к  концу Улка?’я, 
ней вдруг побежал како»*| 
дой, вряд ли двадцгтиле" 
цейский. Лицо женшины 
но она спокойно шл8^,| 
только ещ е крепче при**-1 
ребенка.

Именно это спокойна 
ность заставила. повиДИЭД 
дого полицейского n0J e'” .| 
ний остаток самообладан 
прыжком он загородил 
заорал  и ударил по засты 
лому, как ст на, лицу-

—  П рочь отсюда, ты. 
свинья!— закричал он и с 
ж енщ ину, безеознател 
ш ую  руку для зашиты-

И з окон домов жяльи« 
следили за проис*од1,вш ,

—  Эй . ты собака, по? 
собственную  мать! Э8К 
кая-то старая женшин»

— Кровавая собака.
— Хулиган проклятый- 
И  вдруг в лицо

явш егося полицейского^
куда то камень венич»
В  ответ затреш ’ли пи< 
трелы.

Паф.. паф .. паф- 
Первые выстрелы в Д
—  О кна  закрыть!
Улица была запо- ^

только полицейскими,
штатского не было 8 е- 
торых домах полииеиС с 
вали мирных «итепеи. 
во  даор или на лест  ̂
да, когда они вх Д -

рабе

N

Ий
квартиру. по

И з одного под езд ^  
вытащили молОД^гС'.иЛи

---- , вью  рабочего и брос»
кивера. С разину- ! лицейский автомобиль- 
ного кси ка  пол». I Там уже сидели, поа |   ̂

колько арестованы*- 0- 
С Панкш ’ рассе ^  

отрывистых резни* ^
ника дежурногоотр „о!
Медленно, почти иео 
птгтчпила и о ч и с Plfr

Зам. релакт- К *  
■Об л л ит о № 235 Т. 
Типография № 5. гор- \

6



Пролетарки всех стран, соединяйтесь!
5 мая-день большевистской печати

шггияьШ  наган Обкома Ш ( 5 ) .  М к м ш тод я оддц 
"ЙГ52 (482) 5 мая 1933~гзд1

ень больш Евиетиои печати
СS L  союзе, он n p a s ^ l ^ S ^ ^ o s S 11!? к р ^ н  
широчайшими массами тру I диноличникпв Ятпй __

ПЕЧАТЬ-БОЕВОЕ ОРУДИЕ ПАРТИИ
вборьбе за социализм
СЕЛЬКОРЫ, боевой работой, работой не покладая 

рук, обеспечим образцовое проведение сева
И ВЫСОКИЙ УРОЖАИ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ПОЛЯХ!

11
на

широчайшими массами тру 
и Нет сейчас ни одного 

необ’ятных просторах 
не доходили Ьы книги 

и газеты, издающиеся на 
.ных языках многочислен 

народностей, населяющих ве- 
Отрану советов, 

года в год растут тиражи из 
I. п сейчас по количест 
даваемых книг, журналов и 
занимает первое место в мл 

большевистской печа- 
■да ставилась как основная 

задача сплочения и орга 
; и миллионных масс на борь 
реализацию намеченных пар 

планов и на преодоление воз- 
идих трудностей.

1ета не только коллективный 
1НДИСТ и коллективный аги- 
_  писал Ленин, —  но так 
коллективный организатор» 

[Сдя из этого ленинского поло 
тов. Сталин указывал, что 

„ всем значении агитацион- 
«ли печати, организационная 

:о* S ць является в данное время 
ГФ1 щее животрепещущим момен 

нашей строительной работы».
I слова написанные десять лет 
назад в мае 1923 г., цели
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иносятся и к 1933 г., к пер 
году второй пятилетки. Имен 
йчас, когда победно завершена 
I пятилетка, когда поставлэ- 
шитическая задача второй пя 
ки—«окончательная лиивида- 

И’ й капиталистических элементов 
ЯУЕ :сге вообще» —  организую- 

роль печати сильно возраста

т
Спа ь к бесклассовому социалиста

iy обществу лежит через

„Диноличников. Зт°й  Работе классо 
ього врага мы противопоставляем 

своих рядов, укрепле
ние мощи пролетарского государст 
£а, массезый рост соревнования и 
ударничества и невиданный под’еы 
творческсго энтузиазма миллион
ных масс. И в первых рядах про 
пагандистоз. агитаторов и организа 
терез кгшей большевистской пар
тии, направляющих усилия на вы 
лолнение планов великих работ 
на борьбу с врагом, на преодоление 
стоящих перед нами трудностей, 
идет большевистская печать.

Одной из решающих задач, воз 
ложенных на печать, является со 
циалистическое перевоспитание 
миллионных! касс рабочих и кол
хозников с целью ликвидации в 
их сознании пережитков капитализ 
ма. Печать должна уметь увязы
вать1 борьбу за конкретные, прак 
ткческие задачи, за повседневные 
запросы широких масс с берьбой 
за чистоту мгрксистско . ленинско 
го учения, с берьбой за конечные

Да здравствует „Правда"!
„  П е ча ть—единственное ору

дие, при помощи 1которого пар- 
ти п  ежедневно, ежечасно тво 
р и т  с рабочим классом на споем, 
нужном ей языке. Других средств 
протянуть духовные п и та  меж  
ду партией и классом, другою 
такого гибкою аппарата в при- 
роде не имеется".

„ П ечать не является массо
вым аппаратом, массовой орган 
нацией, по тем  пе менее, она про 
кладывает неуловимую связь меж  
ду партией и рабочим классом. 
— связь, которая по своей силе 
равняется любому передаточное 
му аппарату массовою .гаранте 
ра“ .

„ Рабочих и сельских коррес-

День почата СССР, п|шднуемый j пикание скости открытого лечатно 
■ > зга я гсшадого года, связан о днем ; го органа. :

■ — -  - • — “  . .  м . «V» I l i u i g  I ' - ---- *•

цели социализма. Ежедневно на во | пондептов нельзя рассматривать 
проег.х оперативной, практической только лишь, как будущих жур- 
реботы о:;з должна воспитывать ! иалистов или заводских общест- 
рабочих и колхозников как созна- пенны г работников в узком смыси колхозн 
тельных и активных строителей 
бгсклассгаого социалистического 
общества.

Первый год второй пятилэтки 
проходит под знаком максимальна 
го внимания сельскому хозяйству, 
развертыванию партийно - массо
вой, политической работы на селе, 
превращению колхозов в подлинно 
большевистские колхозы.

Борьба за реализацию задач, пос 
тавлениых перед партией, перед j

ле этою  слова, -они являются, 
прежде всею, обличителями и > е 
дочетов нашей советской общест 
вечности, борцами за упраздне
ние ->тих недочетов. командира
ми пролетарскою общественною 
мнения, старающимися напра
вить неисчерпаемые силы .опою 
величайшею фактора на помощь 
партии и сове,пской власти в 
трудном деле социалистического 
строительства“ .

выхода it свет первой большевист 
'-'Коя ежедневной газеты ь мире, 
центрального o{«raiBi нашей партии 
«Правды».

Нозншаювешге «Правды» с Ле
нинграде офпошгся еще к тому, пе 
рлоду, когда (революционный напор 
пролетариата. его массовая борьба 
заставила царской) правительство 

и 11)12 г. разрешать использовать 
полулегальные возможности того 
времени л издавать революцпон- 
нунл работую газету, которая, хо 
тя и ire официально, но фактичес
ки являлась центральным органом 
ЦК большевиков.

«Правда» очень часто конфиско 
валась, зэдзрывалаЫ 1лравительст 

ном; ее редакторы и сотрудники 
арестовывались.. Она меняла свои 
названия л только таким образом 
отслаивала свое существование 
при исключительно тяжелых уело 
киях. Ее героическая борьба —
это борьба пролетариата аа су шест i прееяепрв&шшм и закрытию

Рабочие) вашей страны своими 
;регу«тяриыми массовыми сборами 
(больше 400) поддерживали слоте 
магически «Правду». Только благо 
даря этому ош} могла существо
вав. Рядом .существовала .тега.гь 
пан меньшевистская газета, но та 
получала денежную поддержку, 
главным образом от (м&шобуржуаз 
ных элементов.

Идейное руководство «Правдой» 
было в рукасс Лешка. Влияние га 
зегы на рабочие массы было колос 
сальное. Незадолго перед мировой 
войной, 8 июля 1914 года, оиа кРаснсЙ печати  ̂ верному храните 
была окончательно закрыта вплоть ^  чистоты марксистско - ленин- 
д> революции 1917 г., когда она , ского учения, испытанному и не- 
опяпъ начала выходиггь 5 марта | птолебимому борцу за генераль-

Г’ | ную линию партии, беспощадному
В период керенщины «Правда» разоблачителю классового врага и 

1й15с. большевистской орган, прлзы ргп F
вавпгий й завоеванию диктатуры I' нтуры оппортунистов

вновь подвергалась j мастей, подлинному властите

«июльскше дшг» 1917 г. она под
верглась юш;ерскому {млгрому: 
«Правда» опять, 'вынуждена была 
менять свои ппявлшпл.

Ленин и Окитнн npjnrirMa.ni ак-

„ П р а в д а р о с л а  вместе с ра
бочими движением. Вместе с ни 
ми она крепла и мужала. Она 
упрочивалась в буквальном смыс 
ле слова, под перекрестным ог
нем, но оттого-то она т а к  за
калена, оттою-)по она несокру
шима. т а к  же, как несокруши
мо само рабочее движение“

Тлвноо участие в редактировании j ...„П ечать должна служить
* Правды». Лишь после Октябрь-, орудием социалистическою строи
ской реш.гюцгаг «Правд;!» смогла • /псльства, знакомя во всех дета
опять прашггь свое первоначал,- 1 ллх °  Успехами образцовых кум 
ила " ui П , 0 ,0  р \м»н> м уча я  причины их успеха,

назвапив- С 1918 г. она оыла приемы их хозяйства, ставя
переведена го ./енинграда в Москву.

В день большевистской печати 
мы шлем горячий коммунистичес
кий приЕет центральному органу 
партии, славному знаменоносцу

1П¥>летаряглта,
15 лю дум и защитнику интересов 

миллионных рабочих и колхозных 
масс. За здравствует «Правда»!

№

Эта проверка, проводимая не ка 
бикетным путем; а вместе с масса 
ми, свяжет еще крепче печать с 
теми, кто является активными уча
стниками работы печати —  с раб 

селькорами, укрепит ря 
. . . еде

лает печать еще более острым ору-

вееи страной январьским пленумом
.j — ,— , ....- . , ЦК и ЦКК и речью о работе в де
генную классовую борьбу, че ревнг вождя партии тов. Сталина,

^емерное укрепление Диктату должна быть подчинена вся работа 
Иш олетариата, через борьбу с пе- большевистской печати на соере- 

^ами капитализма в знономи меннсм этапе. Она должна все свои 
юзнании людей. 1 усилил направкгь на максимальное

печати в разрешении исто развертывание своей пропагандист «ороми и селькорами, укрепи: 
х задач второй пятилетки ской, агитационной и организацион Ды рабселькоровской армии и 

На. Разоблачая классового ной работы на селе среди колхозни печать еще более острым 
t вскрывая его новую такти ! кез и трудящихся крестьян - едино t ЖИЕМ партии.
«а должна мобилизовать и ор я.чн;.ков, сплачивая и организуя | Сна усилит влияние большевист 
шать массы для решительной | их на выполнение программы, на ской печати среди рабочих, колхоз 
щадной борьбы с ним. Клас | коченной партией, на борьбу с со ников и крестьян - единоличников 
враг делает все, чтобы сор j прптнвляющимся кулачеством. и укрепит традиции славной боль 

нашу стройку. Он мобилизует i В день 5 мая вся печать долж шевистской печати, созданной Ле 
„  юи силы. Он пытается вербо ка проверить, насколько и к?.к она ниным и руководимой большевист 

( "дя с свои ряды отдельных пред , выполняет свей задачи, насколько ской партией и ее любимейшим 
ие ( "елей технической интелли- . и как она связана с широкими мае вождем тов. Сталиным, 

отдетьные колеблющиеся сами рабочих и колхозников В. К.

другой стороны3 гна черную дос 
к  у* т е  коммуны, которые упор
но хранят „традиции капита
л и з м а т . - е .  анархии, лодырни
чанья беспорядка, спекуляции

,,Газета— не только коллек
тивный пропагандист и коллек* 
тивный агитатор, по та к ж е  и 
коллективный организатор. П  
последнем отношении ее можно 
сравнить с лесами, которые 
строятся вокруг возводимою зда 
ния, намечают контуры пос
тройки, облегчают сношения 
между отдельными строителя
ми, помогают им распределить 
работу и обозревать общие ре• 
зулыпаты, достигнутые органи
зованным трудом11

большевистские темпы и высокое качество

Об укреплении партруководства районной и низовой печатью
Постановление Запс^бнрайиома ВЯП(б) от 15 апреля 1933 года

работ̂  районных и низовой райкомами ШШ(б) допущенных га
края достигнуть'} значите^! 

Гспеаг. Подымающее боль- 
районов щгеет районные 
пиром]) развернута сеть 
Ш , стенных и бригад- 

зет, возросло .'значение раб 
ов, ja,K кшгацднров проле- 
- общественного мнения н 

згасс. Районная не- 
рабселтлюры на деле ока.м 

ьппю пимощь нарт ij нм ни за 
а ^Ш зацин активности 

*оя мао; на успешное вы 
“в задач социалистического 
ьст, на борьбу с клкссо 

ошюртунис-та.ми, бюро 
кредителями ir лодырями. 

те с тозг, к ряде районов 
газеты и/ низовая печать 
явно неудовлйтворите.и.- 

rajoT oT задач, ноставлен- 
’""«fli на данном) этапе, не 
fcffl всей свой работы и с** 

Гй®1 с требованиями новой 
в де̂ >овш*. не уяснили 

и̂птнаг классового вр.им. 
Мьпад часть районных га- 

Йадгюдит шшвой пета 
Селькорам,!!, не добилась 
иной онератигвности и кои- 
Т̂и ii своей работе, не «игла
настоящему технш^ж щю

(совхоз, зггс,, колхоз). 
*т в детали и «мелочи» 

не доводит начатого де

3003131 н  о п г и о о з с .
Крайком постанОЕУ1яет:
Об'явить выговор и спить с. ра 

ьотьг |н*длкторон районшлх газет 
«За сельхозартель», Ключевского 
рай/опа—  тов. Герус, «На колхоз 
ной стройке» Родинского района 
—  тов. Звада и «Ударник социа
листического животноводства», Чу ! - азшШ110 coi 
льиского района ток. шокуро Хо311ой нечапг, добившись к момеи 
ва —  за ipyoyio ниитичес-ьш | гу с&ва оргашшцше регуля]:'Ного 
ошибку. г.Ы]Ш1КШ1уюся в ненат-ча . Г)'ШГу.-к;1 0(1ПГ.КШ.1Х газет; щюве- 
ташги и этих шзетах речи т,||:- ^иггъ руководство и помощь со с го- 
Сгалшп на всесоюзном с езде кол j ы партийных ячеек совхозов, 
хозников - ударников и оо]»пщг-тп1 :i \j |q J f . колхозов многоптражкам,

но руководству] [ибселькорадш и ро 
дакцин районных газет о сх}СТ1>я- 
шга рабселми»ровсю»ро дшгжепяя в 
рай'Лге. Там, где комассшло |?уко- 
!:; p’Tisy рабселыа>рамн не раб/m гот, 
создан» их заново и снстоматнчес 
ки проверять) их работу;

д) п|>п1г:гп, все необходимые ме 
ры ло укрепленпю р.шжодотва д 

огехозноЙ а кол

1»аНк<
пп

с‘еца; ко всем колх'.кипшам.
У1;а.-К1П. бюро Тогульского | 

ма на т>, что o:io m* лс-пра 
бую ошибкуtредакции газеты «За 
ленинскую перестройку» н не 
Лило факта иоме.щения редакцией 
халтурных и ношлообыват.\1ьски> 
фельетонов, являющих с и попыткой 
протаскивания классово - irpan.viei 
ной конт[.-абандг.г па страницix га 
зетьг (.М: 7 тзетьц «За ленинскую 
^«■стройку» фельетон «Па колхо: 
нозг 1гж;шве1пш»).

Редактору газеты «За ленинскую 
перестройку» тов. Медведеву 
патт, пг.гповор.

3. Крайком обязывает рлйкоиь- 
ВКП(б).

а) с!г-'тема'ГиЧ(1с1с.н проверять ра 
боту paiioHHiJX газет и оказывггтг 
жч-мерн'ун) помощь в их работе: 
проверни и с качественной стороны 
состав работ1Шко|[ аппарата редак 
ций, pcjiemiTi. ре.ьшмшн районных 
пиет политически грамотными ра- 
ботшпеамл из чи*-л;ц |«iHiiapTai;THiKi 
л ты ж * и путем решительного вы 
движения на |К1боту и ред п.'цин ]К1Й 
онных гапет лучших рабсе.п.ко^и 
ударшп.'ов, «рпииюовав их иодго 
тогвгу при |ЮЙ0НИЫХ газетах;

б) не допускать длительного от

Т°П£ краевого совещании |>е 
1й Pafioraibix пшег показали 

J 1 районных комитетов иар- 
Т̂ьоподит систематически

^ЮйгР<5Д,11щий п Разиных га- 
Г | м е щ ю ш я е т  недостатки 

^  и проходит MIDI О серь 
политических ошибок. до;п- 

£  Газетами.
р'* утазывает бю|ю Ключев
.„̂ ИСНОГО, Чулымского, Ко . -V .W V ...........
К0Г°. Покровского И Нззароз |»ыв< и -нуишы'Х ре;с;1Кцпониых qvi 
W«»OB на крайнюю б.пгшгов на Д1«у|тие ]юГхюа;
JjtaHomna газет, иа ни.и 1 в) 1и-ши1гелыго у.ту’чнигп. мате- 

в ^осасое вачеотео номещае рпа.тьпые условия ра'к/гы редакция 
материала, ibl отсут газет;

стонгазеш-м; обеспечит, иргаштза- 
цим районными газетами сш таиати 
ческ'их обзоров мииготиразеек. стен 
ных и бригадных газет, а так-и:е пе 
риод/ический инструктаж цаботшг- 
кои шгзовоп печати районными га 
:ст.|!мн н райкозшги; обязать упол 
номочешп.гх 1*К. иыеажающих на 
мечта но нроподеиию хозяйственпо 
-политических luUWiEimin, помогать 
oexoan.ifL и китхозной печати в et! 

работе и is особенности, в работе 
с рабселькорами;

е) укрешгп. многотнрпжгат, стоп 
газеты и работу с рабселькорами 
is МТГ. н совхозах, особенно там, 
где организуются политотделы, вы 
делив на работу в качестве репк- 
то|к»в многотиражек и

ским заметкам н усилить охрану 
права гапроких колхозных масс 
па критику недостатков работы 
колхозов от всяких покушений 
со стороны оппортунистов и бю
рократов;

необходимо мобилизовать бди
тельность селькоров с целью из
гнания из их рядов примазавших 
ся к селькоровскому движению 
куланов и их пособников и очи
стить от классово-враждебных эле 
мептоз редколлегий стенгазет;

з) добиться путем систематиче
ской политико-воспитательной ра
боты с селькорами, чтобы их бес 
нещадная критика, вооруженная 
знанием колхозного дела и дово
димая до копна, сопровождалась 
со стороны каждого селькора лпч 
ным примером социалистического 
отношения к труду и к общест
венной собственности.

4. Крайком указывает редакцп 
ям районных газет на необходп-

проверки выполнения решения 
ЦК ВКП (б) от 16 апреля 1931 г. 
.о перестройка рабселькоров
ского движения", положив в ос 
нову этой проверки указания т. 
Сталина в речи .0  работе в де
ревне" и в речи на с'езде колхоз 
ников-ударннков, указания т. По 
стышева, сделанные на областном 
с‘езде рабселькоров Харьковщины.

7. Поручить культпропу и ре
дакции „Сов. Сибири";

а) разработать вместе с край- 
ЗУ, совхозными трестами и трак- 
тороцентром план дальнейшего 
развертывания сети низовой печа 
тн при 3ITC и совхозах;

б) разработать проект оргапила 
цни краевых курсов по подготов
ке редакторов районных газет и 
в двухдекадный срок внести па 
утверждение секретариата:

в) организовать систематиче
ский вызов в культпроп групп 
(3-5) редакторов районных газет 
па срок до 5 дней для проверки

ственн ей-  
шую зэда 
чу; посеять 
весной 1933 
года 944 га 
з е р н о в ы х  
культур.

Массовый 
сев по на
шему сель
совету н а- 
чался 25 ап 

®реля.Наряду 
этим организована широкая прора 
ботка решений партии и правите
льства об обязательной поставке

Конгаров-| 
ский сель-

D иВн^’ к oVn  ! Лйчка в yxofle за скотом ликвидиро 
оайоня nnr I Еана* В Р^Ультате этого колхозы
тавил перед ”  9S W  *«
собой ответ ° 0 -7 З’п. 27 году мы насчитывали гракат

ных единицами. В том году под ру 
ководством райксма к обкома пар 
гии, поставленную перед нами за 
Дачу выполнили. Имеем пелный ох 
ват всеобучем детей! школьного воз 
раста, взрослых неграмотных и ма 
леграмотных: Наш сельсовет] к 1 
мая пришел сельсоветом сплош
ной грамотности.

На 25 апреля план мобилизации 
средств 2 квартала по всем видам 
платежей выполнен на 60 проц. 
Задача, поставленная пй/одсм за 
«первомайский финзн :овы* рапорт» 
сельсоветом выполнена.

Четвертую годззщкну соцсорев
нования Конгаровп-.рй сельсовет от

зернам государству. Каждый колхоз M642eJ  тем. что нет ни одной иол 
ник и единоличник знают когда, хозн°й бригады и колхо жика, ното 
сколько и каких зерновых культур i Рые ь̂| стояли в стороне от соцсо- 
должен колхоз И единоличник сдать Ревнования по проведению сева в 
государству по своим твердым на! сж| ть,е сроки.̂  
поговьм обязательствам. j Заверяем районные и областные

Сельсоветом взят тверды* курс организации’ что поя их Руководст 
на проведение установгенных агро
правил, на борьбу против агохей 
обработки земли, сорняков и вреди 
гелей сельского хозяйства.

В борьбе за развитие соцживот- 
новодства сельсовет добился пол
ной готовности колхозов к плано 
вому отелу керов. Организован 
травильный уход за молодняком, 
дсторый помещается qI специально 
оборудованных помещениях. Корм 
Денис/ проходит по нормам. Обез-

вом на основе позьшения револю 
цкенной бгительности в борьбе с 
кулаками и подкулдч№:ками, лоды 
ряки и верами со всеми Брагами 
народа Конгаровский сельсовет по 
ставленные перед ним партией и 
правительством задачи выполнит.

Председатель сельсовета—  
' ПУТИНЧЕ8 

Ппедколхоза «Путь Ильича»—  
ТЕРЯЕВ.

Уполномоченный ОК —
КОТЮШЕВ

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
о ходе сева по области на 2 мая 1933 г.

мость самой решительной и не-1— -г— - -....  ..........
медленной перестройки их рабе-1 Работы редактируемых ими газет 
ты в соответствии с требованием и лля инструктажа, ввести в по-

иг.-гг. '“i| ' 1/iia.ia, ни от( v t luyivi, (.тпп,.пи пгех организации самое 
& T Z  ■ " X U ' / e U , !  ...... . отношение к рабселькоров

стенгазет 
нолипгческл кьодчжапных работнп 
кон.

ж) обоспетать быстрое и кон
кретное раетледоглинс п > иаметклл 
рабгелмгорок и лисьмам колхозни 
кок.с кришикой недостаппв раб*ты 
.олхозов, совхозов и районных tp 
га низа ций, ренштелыо пресекая 
ncinan*! польгакя зажима оазгокрити 
к и И' иреслшонглг’Г слькорэв се 
сторош.г разоб.тачшеосых гонг, кула
ков. лодырей и (расхитителей общо 
nteinrott со»д'Л’.еН1Г:;сТи:

ГК партии и редакции район
ных газет должны обеспечить со 
стороны всех организаций самое

__ v пППРР ТТ̂ЛчПТЮП

ты в соответствии с требованием 
борьбы за большевистские колхо
зы, за осуществление лозунга 
т. Сталина— сделать всех колхоз
ников зажиточными Районные га 
зеты должны крепко связаться с 
колхозным активом, глубоко вни
кать в детали колхозной работы 
и вооружить селькоров умением 
распознавать и разоблачать но
вую тактику классового врага

5. Крайком обязывает райкомы 
н редакции газет организовать па 
основе критики недостатков и по 
каза положительных результатов, 
постоянное освещение партийной 
работы в колхозах, совхозах и 
3ITC, неустанно повышая больше
вистскую бдительность парторга
низаций, добиваясь, чтобы каж
дая партийная ячейка, каждый 
коммунист в отдельности овладе
ли конкретным знанием произвол 
ства колхоза, МТС, совхоза.

6. Утвердить решение краевого 
совещания редакторов районных
газет о проведении по краю с 15 дополнительно.

стоянную практику регулярную 
посылку па места работников сек 
тора печати, культиропа и „Сов. 
Сибири4 для инструктажа и нрак 
тической помощи редакциям рай
онных газет.

о. Обратить внимание Шипу- 
новского, Сузунского и Иконни 
ковского райкомов на недопусти 
мость невнимательного отношения 
с их стороны и со стороны редак 
ций газет этих районов к указа
ниям, данным в обзорах печати 
.Советской Сибири“. Обязать раП 

комы своевременно реагировать на 
указания в обзорах печати и при 
нимать исчерпывающие меры к 
устранению отмеченных обзорами 
недостатков в работе районных 
газет.

9. Заслушать на секретариате 
доклады редакторов газет „За ук 
репление колхозов", Павловско
го района и .За  колхов*, Пок
ровского района, о работе с сель 
корами. Срок докладов определить

Колхозы
Р А Й О Н Ы

про

Яскизский
Боградский
У-Ябаканский
Ширинский
Ташгыпский

29907 967 
■20500, 635 
11462 332 

! 15638 477 
'11000 1279

Ед и н о л и ч шки

л ан вып. про j
цент

Всего по обоим 
секторам

план вып.

1.1 ;j2!300, 643
—  :i 12662; 332
-  ,i 17438 477 

0,8 128С0 1295

прог
цен

2,9
3,0
2.6
1.7

10.1

апреля по 5 мая двухдекадника Крайком ВКП (б).

Всего по области . 38607 3690 4.1 10944 SQ 0,7 99551 У783 3 8
i !  !  I  ! j  :

ПРИ М ЕЧА Н И Е: В  1932 ;оду го  состоянию на 2 мая было 
посеяно по области 54/6 га, или 6,4 проц. к плану, ил них колхо 

зами 5 337 га и единоличниками 139 га.
По У-Абаканскому району данные в этой спод<е о х де с=ва 

зяты по состоянию на 25 лпреля.
В  .

Взять пример t iip R o e a  и И ш е л и а
Выписка из приказа Лгз 2 1 J по Хак. О блЗУ  

о т 4 мая J933 года
аеяредапавленпе сводки У- J райЗО сводов, рапо|гтов, поо.тшгную 

. бакане шаг районом о ходе сева большевистскую организацию сева
(Г.Ч I Ж1.1Т П П П П 1 Г Ш П !П й .Т Г ' ( П Ш .Т 1 П П  .

(на 1 мая из 647 га всех зерновых 
посеяно! 320 га или 49 проц.) за
постановку высокой трудошй дис
циплины в колхозе, беспощадной 
борьбы с дезорганизаторами труда, 
ртами п лодырями премировать 
по 100 руб. каждого из средств 
облЗУ. V

Зам. зав. облЗУ Куликов,

на 1 мая, исполняющему обязанпо 
сти зав райЗО, тов. Молокову об’я 
вляю выговор. Тов. Ачеркова зав. 
ПЬгрнпскпм |К1Й30 за ововвр<.1мен- 
пую .ит,формацию но вопросам пе
сетой сельхозкаМпаШт, дачу сво
лок о ходе сева и руководителя С- 
Озерского колхоза им. Буденного 
этв-о ж» района тов. Шпикельмана 
за сквеиремвиыое нр«дставлеш1в п



Шаши Черивпнжн! Е ш ш т ш й в в а в я и Я Я у д а г а !,
Рабочие угольщики! Ключ к под'ему угольного хозяйства в ваши Ру уК) ВОлну соцсоревнован ппнг0в цк вкп(б) !
ров, покажите образцы большевистской борьбы за уголь, ПОДНИМ п ер во м ай ски х  Л укадров,

полного выполнения плана добычи угля!

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ ЦК ВКП(б) И СНК
П остановление Оюро

Постановление ЦК п СНК о ра
боте угольной промышленности 
Донбасса шмеег исключительное зна
четге для Кузбасса. В Кузбассе _________________________________ _

»ны хозяв . .................  ............. ........._  Л - f'S '^ r  K.-nA.M.iriv.K. Cr, TV.« »ы гш тю тагаш ий ни всем риим

й м й Ш ^ Н в а и м » »
ся непониманием со стороны д^.ш , -- -___  „  . , „
ственных, нарт и профсоюзных от>\'ж ш ' увольнения н расчет , соединении Д О иертш . (в том
ганизацнн коренного изменения ное дело лщчшннть непосредствен- числе и аппарат проектного управ 
процессов производства, в реоульта IW зав- шахггой; | леншя), с тем, чтобы этот аппарат
те значительной ие&ашшцшв цглхт 
Кузбасса и наличием капцлярско- 
бюрократическнх методов руковод
ства организационно • функциона
льной путаницы и неразберихи л 
деле управления района шахтой.

В целях .полного устранения 
этик коренных недостатков н оаес 
печения выполнения решений ЦК. 
бюро Крайкома постановляет:

1) Обязать Кузбассуголь и фрак 
цпю Крайкома. союза уголъшпков в 
декадный срок разработать схему 
управления шахтами в строгом со 
ответствии с решением ЦК с тем, 
чтобы реиргашшцяш управления 
пихт в Кузбассе лроврсти до 15 
тая сего гола, реорганизацию про- 
вести, (Руководствуясь следующим: 

а) зав. шахтой с оддгаг замести 
телвм (он же главный инженер).
ГЬ}«с главком инженере —  техннче 
г.кое бюро для подготовки различие 
го рода производственно - техни
ческих вопросов и горная инспек
тура. Все отраши по обслужива
нию производства шахты сосрсао- 
точпть в рушх помощника заводы

В К П ( б )  -  Я

й ? *  Я5=*
ры па'/вдрганшзаарй 
нам шихт Кузбасса. Возложить 
эту проверку на коопюсяю Край-

OJ основным нроизводсшвешшм ' обеспечил па деле непосредствен- кома, посылаемуюв Ьузоалс и с  • 
звеном шахты считать район, воз- ное руководство и помощь к  рабо вестующие ГЬ и РЬ ..О м »

те рудоуправлениям i:pуппейших, ння материалов от этей кошсаш 
шахт н действительную проверку Оргинсяру поставишь вопрос, о гру 
исполнения. KT5pe трторгадшадии нгахт на-

заседай бнгоо Крайкома.
6 )| Обязать т. т. Рухкмовича я 

Суханова ори- заключении колдого 
вора по Кузбассу ва. 33 год обес
печить полную реализацию пункта 
4 решения ЦК: больший размер жир 
платы подеемньм рабочим, увелпче 
ram щкяр&'сшшй оплаты, уве.шче 
втег (ирфшрошиия засшранпость 

‘механизмов н за бесперебойную их 
работу, увеличение зарплаты ин
женерно - техничскшу персоно.гу 
на шахтах и т. Я-

7) Оплетать, что сознание луч
ших! бытовик условия: основным. 
(вобождазощи̂ сЯ' Еузбаесовсшх ра- 
партайные, хозяйственные н проф 
ор1';ашзан[Вй рудников уделяют все 
еще мало -снимания. Считать необ 
ходам ым, чтобы весь фонд новых 
жазшц был забронирован дл!я веду 
щих категорий подземных рабочих. 
Нспоамоють целиком фонды, ос-

главляемый районным штейгером, 
у ааяорого сосредоточить все функ 
цш1, связанные!; с организацией 
всех работ (добыча, организация, 
труда, механизация, качество угля, 
безопасность, вентиляция, вышине 
шге норм колдоговора, правил вну
треннего распорядка н т. д).

2) Обязать Куэбоссуголь со нм ест 
но с фракцией Крайкома союза уго 
льщиков, одновременно с измене
нием организационной структуры 
шахт управлений, провести пере
стройку работы и гаруктурьг рудо 
управлении ш Треста в соответст
вии с новыми задачами, вытекаю
щими из последнего решения ЦК, 
rtpfCTyсM'orrju *тг, чтобы аппарат рудо 
управлений был сокращен, как ми 
ним ум на 25 нроц. от штатов на 1 
мпрта. Всю эту работу закончить 
в месячный срок.

4) За счет центрального аппарата 
об’единения и агнгатэоов рудо 
управлений в кратчайший срок 
произвести управление шахт д их 
районов лучшими инженерно . тех 
шнажвив кадригн, пере̂ роснЕ в 
этих целях на работу в шахты, 
минимум, 60 инженеров в техни
ков.

Крайком подчеркивает необходн 
мость укрепления кадров первич
ных звеньев производства (смен
ный тйхнкйп. горный мастера, де- 
сятшки, ]юль я  обязанност к̂ -то 
рьк стиновятся особенно мве^ств 
(^.нгалж).

Ь) Исходя из задачи Ц- строения 
руководства шахтой по терр1гто]й1 
;t,fbHvi - нрогаводсшвшшму припм

3) Поручить т. т. Ир'пшеву (со ! ципу я пе<й\чц1С»хш агемвриого 
зыв), 1'ухвЕмовлчу ( с заменой тов. ! №5/<1ф)мшя ШЕртругыи>дйГва ран-*- 
Коппп.™) л Суханову в декадный j ва. шахты,— считать нес̂ х-пимым 
срок; уточнит, организационную ст > и уверить целесообразность сущвст

Работники связи, честно, по-большевистски 
выполняйте возложенные на вас задачи

km работникам связи Запсибкрая
Западная Сиби,.ь нристшма i; 

с«ву яровых. CuweUipeMouHbifl и чоч 
иыи уши сева яв-шется основой 
itui шюративного! руководства се- 
ьип и нредсгавл яегг, гак им образом 
дело исключительной по.иыл ческой 
важности.

Uprainuyowim. сваевремешшй 
точный учет хода сева можно лишь 
при условии тошоП, внимательной 
и дооросовестюш ра«>»гы всех ра 
оотшасов связи. Ог работников свя 
зн зависит своевременная досчивк'а 
телелрафнык, те.1ефонлых и лочго 
вых сводок о эде сева, начиная 
от с^ш.совета и кончац краевым 
центром; от; них зависит и точ
ность передачи телеграфных сво
док, что имеет огромное значение 

дол [трашльного руководства се 
вом.

Крайякшолном it крайком партии 
обращается ко всем работникам 
связи с призывом так организовать 
передачу сводова, о ходе сева, что 
бы ни одна сводка, начиная от сель 
сойота, совхоза. МТС для района, 
оа; района краю не была утеряна, 
чтобы ни одна сводка не была пере 
путана телеграфом, чтобы телег
рафные сводки точно, В назначен 
ные строки доставлялись из района 
Новосибирску не пшднее Двух ча 
сов дня! 2, 7, 12, 17 и т. д. числа

Работники связи должны органи 
вовать борьбу с чиновничье * бюро 
цютпческин отношением к .этому

важнейшему делу, выявляя и разоб 
лачая классово - чуждые элемен
ты, цроншкшпе| ,в этот важнейший 
орган in срывающие точный sx cbjo 
В|»емеиный учет хода сева, изгоил’я 
-нх нз| 'рядов работншеов свя:нс. Ни 
одного случая cpbnst учета сева, 
нз - за не̂ мюовремешюй, неточной 
передачи сводок не должно остать 
ся безнаказанным. Работники свя
зи должны не только оргашкояать 
передачу, падок, irJ ц активно воз 
вейсп!Оват1. на работганго!! рай30, 
ч)П)бы они сяиелрфгелпю с-да̂ ити 
сводки Для отправки, ставя край 
ЗУ в известность о всех случаях 
несвоевременной сдачи сводок для 
отщхавки.

Всем работникам связи необхо
димо добиться такой четкости и 
органязовгнности работы, чтобы 
не только телеграфные и почто
вые сводки о ходе сева своевре
менно шли в край, но чтобы все 
газеты шли непосредственно к ме 
сту полевых работ, чтобы лучшие 
опыты лучшей работы могли не
медленно доводиться до каждой бри 
гады.

Крайком и крайисполком у вере 
ны, что работники связи честно, 
по - боаъшенясгскн выполнят воз 
лагаЬмую на них ответственную 
задачу.

Вместо того, чтобы подготовку 
связи к севу превратить в массо
вую кампанию, широкую по разма 
ху н полилшческую но содержанию 
-  -эта. работа! протекает замкнуто 
и о-1ч/рв;аЕ£ ifi местных ру вводя
щих организадинй.

Подготовит«.тьпый план орта шва 
дни доспишаг печати на поля, ус
тановление биипвребойиого движе 
нвя: почт- по сельсоветах, колхо
зам, совхозам ii МТС, обеспечение 
одгешт работы о.текфосвяэв —  
а*о это в районах нашей области 
осущестагяотья чрезвычайно «ед- 
ленно и шкш).

Особый, вонтрать, иро)*}ка я 
упорядоченно таустн) - 9НЧ-Л“ДНЦИ 
о иного аппарата н гзлал итсутег- 
сутствует, распрост̂ ишгшге печати 
1фоходнт самотеком.

Несмотря на лиминанню мы сто 
им перед огромный ти
ражным п р о р ы во м  по 
РЯДУ 'важнейших изданий. По одной 
только центральной «Крестьянски 
газете» н краевой «Сельсмй прав 
де> ииее1Ч*я недовьпил нений тира 
жа на 40 - 45 проц.. а по облает 
ной печати выполнение дости-нуте 
всего лишь 65 . 70 проц.

В период сева, в самый ответег 
венный тштический момент, со

Крайисподаом —  Гряди некий j стороны алпапати с ш а  области
Крайком —  Эйхе.

91
Об являем себя ударниками 

большевистсного сева"
Ответ на обращение Крайкома ВКП(б) и Крайисполкома 

работников Хакасской конторы связи
Мы,' работники Хакасского узла, 

проработав обращение на цеховом 
собрании, об'являем себя ударника 
ми большевистского сева, берем на 
jceбя обязательства:

1. Без замедления передавать по 
севную корреспонденцию.

2. Берем шефство над прохожде 
кием сводок по проведению посев 
ной в периферии области.

3. Четко и своевременно обраба 
тывать и доставлять из районов до 
адресата телеграммы.

4. Требовать от районов свое-

временной передачи нам сводон в 
строго установленные дни и часы.

Берем общее обязательства —  
достигнутых показателей по пере 
даче 88 проц. не снижать, а по до 
ставке 62 ппоц. повысить выпол 
нением до 75 процентов.

Подписи работники телегра 
фа —  Шевелев, Токарев, Ко 
лосова, Меделянов, Спирина, 
Осипович, Маслова, Петрова, 
Зорина, Шадрина. Монжосоа, 
Королева.

ГАЗЕТУ В ПОЛЕ:

НА СНИМКЕ: Читка газеты в по лб во между
тами (колхоз, «Червоный нозаиож ния», Одесской вбласти).

было бы веяичайшнм ар»̂ ступлени 
растерять тысячи подписчиков.

Историческое обращение рабочих 
сьязвстш Ззпааной Сибири в все 
удаонш;ив Вузнецкстрия sv а ш  
rd Союза, —  наш край не вшол 
пил. Краснов переходящее знача 
рабочих йрнецкетрм, нродназначе 
м  лучше»)- краю и сикав, &  луч 
ш»зо выполнение т̂ «ГюваннЙ рабо 
чих по улгучигени'о сыяаг, преа'рв 
lf’inrijx Ti первую очередь работ
никах связи Западной Сибг i- 
iv нашему стыду рабочие Кузнецк 
строя вручили не нам. а связистам 
Цеитр.гтьш»-Черноземной ойтасти. 
Сейпас, овладеть этим зна
менам, нужна колоссальная воля 
связистов во что бы то ни стало 
оплатить в первую ба1ьш̂ *вис1гскую 
весну второй пятил*тшг пред'явлен 
ный нам счет рабочих Кузнецкст- 
роя.

В цахях обеспечезпЕЯ боевой под 
готовки адша̂ ката связи к севу н 
ш-иголненни всех требо^ший удар
ников Кузнецкстроя, в соответст
вии с обращением Наркомсвязи н 
ЦК связи, а т а к ж е  решение» К П С  
—лп крою об'явлеп) штурм борьбы 
за знамя Ку’зноцксцюя.

Для успешного приведения nrrjp 
M;ij и .^чшего оператзшного руво- 
водств® пггуромм создана оператнв 
нал тройса в составе заведующего 
областной конторой связи тов. Са- 
ложникош, aaiavuJвоющего облбю 
ро г Союзпечати» тов. Кузьминской 
н председателя рабочима тов. Га
понова, а в района! такие aw 
райцройки в состаьо РЗК, ззвбгоро 
0OKX3IW4U12 а ра&ядаал.

В каждом райцентре ил лушп^х 
работнш»в связи предложен!) сфор 
мировать районные бригады н от 
комшодрюваль в сельсоветы, кол
хозы, совхозы в  МТС д ля неносред 
ственного прмпмческого разреше
ния вопросов, свазанных с уставов 
лвннем| бесперебойного движения 
почт по сельским трактам, органи 
аацкн доставка на поля сева к ш  
волвепая контрольных ваданнй; во 
ркщрострашпш крестьянской не 
чата.

Форзсн1рованйв кукловых ударных 
бригад аз лучших работников пере 
дрвых районов к направлять нх 
А*я практической поошщи местам 
в особо оппаюЕщие районы.

Кустхшьп? бу]хнрньм бригадам 
не ‘айг^шцапъся аз штурмуемых 
районов, а районным нз селъсове 
тон н колхозов до тех гор, пока 
не будет установлена (й,с т ,1»ебой- 
икя работа атиктросвази, у.гучше- 
на качество доставки, не будет на 
лажено двЕкение почт по 'iijiai:T;iM. 
{̂ каннзоваша доставка печати на 
поля н полностью выполнены зада 
ния по распространению централь 
аай I  областной печати.

На период весеннего штурма по 
веек сельсоветам, колхозам, сото 
за« и МТС нужно организовать и 
расставить контрольный посты: в 
составе трех человек, формируя их 
из местного колхозного актива, се 
.TbKOfUB в  т. д.

Сощнальной краевой комиссией
выпускается «Красная книга» __
«Наш ответ ударникам Кузнецк- 
строя» куда ш  представлению! рай 
онньех организаций будут внесены 
о помещением фотоснимков фами
лии связистов п комсостав райот
делов связи, обеспечивших в ройо 
не выполнение требований ударна 
ков Кузнецкотроя.

Будут вручены каждому ударшг 
ку - связисту, в тш  число ударни 
ку колхозник - письмоносцу, по 
представлению райотделов связи, 
особые гхупоскеспвенные ударные 
книжки.

Для премирования ударник о*; за 
лучшее выполнение требований 
ударников Кузнецстроя, лучшее сб 
служнвакие восеинега сева ц рас 
цроелршение печати из средств уп 
pajuemifl шыда,1сн премиальный 
ф̂ нд для приобрепеикя мест в са 
наториях, курортах и Домах отды
ха.

Связисты Хакасской области! 
Вперед на пплрм ва красной зна- 
ня ударников —  Кузнецкгтроя.

Ну Полузктов.

УеиззяН всем хозяйственным и 
профорганизацию! рудников, тто 
принятие немеалешп.гх действитель 
них мер с их стороны по закреп
лений рабочих каД|нж можеи деи- 
стиительпо предотв|лтитт. от. гит. 
пос.седанх с производства.

Пратлоалгть хозяйственным, 1фо 
фсоюзным н партийным организа
циям Кулбасса обеспечить разви
тие са)Модеятпплсых —  индивиду
альных it ко.ьтектшшых огородов, 
для чего заранее оетботипт.ся об от 
воде д-ся скота рабочих пастьбшн. 
сенокосных угодш'т. отводя вблзш 
рудшков к шахт участки под ого 
роды, оюипаъ помощг. поь-утши ого 
родных семян и организаций вспа
шки самодеятелыгых огородов ра
бочих, a Taii же пракпиесьтю по 
мощь приобретение, kojiob, поро
сят. кро.ик:ов ir imtin.r.

8) Оот.ить ГК ш I K ртпверпуть 
рабопу в котхозах против П[ше;ма 
в иолхозы на работу летупов - от 
ходюпаж д̂иедппгх из шахт без 
согласия ;1Дмшлглтрац1П1. п|ютпп 
npifeira в члет.1 i.vxixcr.m уволенных 
за- прогулы, на рудниках КрГмсса 
и nramiBaiDie. «тходштов. ГК и РК 
Крбасгл на оеггове >RU4vrtwn рабо
ты ралга^птг. швгашкую камп.иг:по 
общественное 6o0j;oi« летунам i' 
прогул,щш.ам.

9) Обязать Кузбагсуголь и ру
доуправление немедленно присту
пить к организованному набору 
рабочей силы из колхозов, длг 
чего Снбкпайтруду немедленно от 
вести необходимое количество раГ 
онов и колхозов, полностью обес
печивающих покрытие недостаю
щей рабочей силы.

Обязать 1’К сельрайонпв обеспс 
чить выполнение заданий но вер
бовке колхозников для работы в 
Кузбассе, оказать практическую 
помощь уполномоченных рудпиков 
в этой работе, рассматривая орга 
низованный набор рабочих для

хозяАственно-полптпческпх задач.
Обязать партийные, хозяйстве

н ы е  п  профорганизации рудников
развернуть массовую работу среди 
вновь прибывающих из колхозов 
вабочпх по закреплению их на 
Рп опзводстве, обеспечив внима 
тельное отношение к ним (прием, 
пазмещенпе и повышение квалп- 
фпкапии) решительно предупредить 
хозяйственные, проф и парт орга 
нпзации о том, что основной за
дачей в деле обеспечения выпол
нения плана угледобычи является 
всемерное закрепление 
силы на производстве, оорьОа с 
текучестью, а не огульная массо
вая’ вербовка.

Ю) Установить, что за уход ра 
бочих с производства в первую 
очередь несут ответственность зав. 
шахтами и председатели шахткомов

Предупредить все парт, проф п 
хозорганнзапнп рудников, что уход 
рабочих, а вследствие этого и срыв 
выполнения производственной про 
граммы будет расцениваться, как 
бездеятельность и нежелание бо
роться за выполнение плана пер
вого года второй пятилетки и ви
новные в этом деле будут привле 
каться к суровой партийной ответ 
ственностн.

11) Для проведения всех меро 
лриятий,вытекающих пз решенпа- 
ЦК н СНК н настоящего решения 
ч-райкома, поручить комиссии в 
составе т. т. Рухимовича, Сухапо 
на н Тпунова выехать на рудники 
Кузбасса*.

’ .Успешное проведение в жизнь 
решений ЦК о Донбассе рудника- 
■ш Кузбасса может быть обеспе-! 
чено только при том условии, ес- 
ш в это дело будут вовлечены, 
самые широкие массы рабочих u I 
IITP, на основе соцсоревнования | 
и ударничества. Отмечая, что в| 
соцсоревнование шахт, начатое по 
инициативе прокольевекпх горня
ков, пока еще вовлечены не все 
шахты, бюро крайкома предлага
ет горкомам уделить исключи
тельное внимание участию в соц
соревновании всех шахт Кузбасса,

ное и бригадное
ВЫЯВИТЬ ЛУЧШИХ уз;
которым должны 
тальные рабочие, 
печить на деле 
стие коммунистов 
цев в со
того, чтобы каждый к% ? 
комсомолец был ударниц? 
ревыполнял бы нормы j J  - 
во главе с коммуниста^? й̂ 11

ОС

стать действительным!! £  ^  
щиками освоения меха̂  & ' 
бойцами с антнмехани^Ь^ 
тенденциями и 
канцелярско- бюрократи
тодамп руководства прои̂ . 

12) Бюро крайкома щ
всех парторганизаций E S s f1 
от каждого коммуниста, 5 
щего по углю, максима^ * - 
лизацпп всего их опыта.  ̂
всей энергии на полное u -(Ii' 
нпе в жизнь решения Щ nf 
тпи, на борьбу за образцу ^ 1 
нпзованные, по-большевн̂  3 5 
ботающпе шахты Кузбасса. *** 

Бюро крайкома в то а , ^  
требует самых суровых ш * '• 
действия в отношении тц 
рые болтовней и аллнлуь J 
попытаются покрыть свою j 
мощность, бюрократизм *. 
лость хозяйственного, парщ ^  
профсоюзного руководства.! ^  
полнении планов, данны хг;; i*  
Кузбассу и проведении в j 
решения ЦК и СНК СССР; 
бассу и настоящее постам .г . 
крайкома. ^

13) Поручить т. Горбун 
инстру совместно с тов. Рр 
чем и кузбассовскнмн ГК: ^  
ботать вопрос о парторга 
ставить на рассмотрен! 1 
крайкома через декаду.

Крайком
ли 
(В

*)■

да!

Кузбасса, как одну из важнейших широко развернуть внутри-шахт-

ТРУД КАТАЛЕЙ за м ен я ет  м а ш и н а .

О СОЗЫВЕ 
ВСЕКУЗБАССК 
слета ударн*

П о с т а н о в л е н и е  б* щ 
З а п с и б н р а й к о п  ^  

В К П (б ) о т  21 anpei п 
1 9 3 3  г о д а  т

1. 
рения

В целях дальнейшая Р

На шахте «Пролетарская дикта-тура» (Севкавуголь) будут рабэтз- 
тать шесть двенадцатктонных электровозов. Четыре работают в шах
те уже сейчас два будут спущены в шахту в ближайшее время. Про
дуктивность пяти электровозов за 5,5 часов (за смену) 525 вагоне
ток.

НА СНИМКЕ: 12-ти тонный электровоз в работе
ду.

в Диагональном хо

В ответ на обращение Обкома
об‘являем себя и шахту ударной"

С 6]мая смотрите

ниш ГоЕтеатца
■ клубах г. Абакана

читайте афише!

1 ц  работа, Чариогоржго И Д-1 ровш м  вшюлпад плате Две 
НИК1, пшгъг 7-UUC в ответ на смены ваших рабочих аакрептшот 
письмо тон. Сизых рапортую* об- себя цели»о, ца [«боте \ , i ,ши 
ласпгому комитету  ̂партна ir все второй пятилетки, 
му Цролетарпату Хакасской об.тас ' Обязуемся ир-ьцегь и ч т о  
тн ,что плановое задание аа ап- проц. тохюгкой безопасногтй и пме
рель/ и 3.500 тонн на 23 ашнмл 
выполнили на 95,4 ц]>оц. и.тн да 
.та 3330 тонн.

Заверяем 0К ВКП(б). что доеггзтг 
аутые наши успехи :*акр»чпт на 
пш, триод пашой рпботы, б\цом 
дашп. ежесуточно] но меньше 175 
тонн угля. Об’лвляем себя и пих
ту  ударной. Будем ^мнителыг* 
драться зь сгагжепие золмгости 
угля, за его^высокое катесткп.

В оття*т па1 п в с ь м о ^ ^ Г я ы  
выделили оуксириую бригаду и „ „  
сылаем ее на шахту М> 3, покажу 
шахтера^ третей как нужгго бо

углубления сед ^  
ния шахт Кузбасса принт' g  
жение крайкома угопыцга 
бассугля и редакции ^ 
Сибири», о созыве 2 всеку*  ̂
слета ударников шахтер» .

2. Слет собрать 12 т  
попьевеном руднике. Ка» SJ. 
участвующих определить i 
250 чел.

3. Поставить ка повесч 
огин вопрос —  о заwm  
Кузбасса по выполнснч-с ?
ЦК ВКП (б) о поднятии упв |

4. На слет должны « ч  ' 
непосредственно на шахТ!Г 
ших бригад и лучшие уМ>

Секретарь ЗапстМ 
кома ВКП(б) -  3iii

Физкультур! 
— на старт бо 
за распростран 

печати
G мая, в 12 часов 

общегородская физкультур ^  
фета имени .Дня печата  ̂ г-г: 

Эстафета имеет своей и* 
подаятае тиража голзс1̂  
и (проходит под лозунге* ̂  
ды болыпевивгской пег̂  ,fe; 
гифки доведения т.йегг V 
Щихсл масс в  произво!^ 
дешигх. «Ьгзкультурн®* ^ ^ 
агата эстафетного if?01-'’1]  ( I  
ixuori эстод|ют\' ]ц*)ве?ьт̂  
гфшггиях и учкчклвия^ • 
1,'».1ько они обеспечила Ifr l  * 
нение ra.xtr среди 
1ы»Да.( Звеном М  к01̂ ^  
ухватиться бргаоды |.-!
К-U; —  уЬ1]>НИКОВ —  j.
ка работы аСоюзпеча^
ДО сих П01> СВОИМ t
дет к  понижению тир^ »■ 
ных газет. ^

Старт я фяшш ^  
асепсьтгх оанггаД ^
(им.г> Дима Совегп®. ^  “ 
тафеп4 охватьпает} 8  ̂ л

ющп»;я механизмов.
Н/ вы.,,» Горливскпх j «бочих 

Доноасса, мы тслючаммся ito всесо 
ЮЗНЫЙ конкурс на лучшее выпкше
line щ перевыполнение! про1таямы.

ньг, рабочие шахты. 7-бпс. с
п Г ч Г ! ’!,!,? э,юрпгсй б5̂ ем драят, тафЛ14 охкиы^.< 

'Т1,'мф,п" и '1ПЛ- we -̂тостки города }сплетшей о\,Том iuvth борь | Для премирования
коллективов уста

№lg l ' в д г .е т ."" I ""IS^m pvTz:i:zFP6? « к  " с Г р ^ д о .
лгеа. Кабытим. ев' Тн)лм «опевозткнпку». ......

еще
Г}- с пРагамл производшва, ш л а  

^гльщ иа-чи  и .ю

Зам. редант. Д. Чепсаров.
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Общее протяжен®
ца— 1500 м е т р е в ^ ^  
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Пролетарки к м  стран, соединяйтесь!

Чурилов, Печерин и Ма- 
нгев— лучшие в группе

пахарей из бригады 
Самусевского

Бригады колхсза «Красный Пар
тизан» ЩириНаюго райопа выекл 
ли II ноле 21 апрели. В результа
те широкой ран ясшггельной* рабо
ты , иравплыгой расстановки пар
тийно - КОМСОМОЛЬСКИХ СИЛ П кол
хозников сев проходит оргагашва- 
по. Между группа мп трактористов 
н пахарей заключен соцпалистиче 
ский договор пп. проведение пахо
ты в сжатые сроки и лучшее к л те 
ство обработки зам.-иг.

На работе по пахоте впереди 
всех идут рш рппш  колхоза; Пене 
рин Роман. Получив прикрепленную 
к Hi-му отару лошадей ц плуг он н 
первый же день выполнил уставов 
ленную колхозом дневную норму 
в 0.75 га.

На второй и третий день Пече
рин дал ло 0,94 га или 125 проц. 
к норме. Комсомолец Чурклов Гри 
герий за первый день венаха.т 0.71 
га, за второй 0,78 га и за третий 
день взял первенство в соревнэва 
нки. За этят день он вспахал 1,03 
га или 137,3 проц. к норме. Канди 
Дат партии Макаев за первый же 
день своей работы перевыполнил 
заданную по пзхоте норму.

Впереди всех сеяльщиков на 
сверхраннем сев:1 в эту пятиднев
ку шел Шзбышев Иван, который 
норму ручного сева в 4 гэ выпол
нил на 150 проц. Группа oipiiino- 
л..ков нз бригады Самусевского пир 
г.ыо три дни недовыполнил;! спот 
н-̂ гму. Кандидатская группа прове 
ла совещание б рноваоков, наме
тила конкретные мероприятия.

На другой день, 24 апреля с ут 
ра \ -гранив отм№ппые па совета 
ншг н'.'Достатшг. .организуя между 
гобой пндшщуалмгое соревнование 
борнсволоки заборонили 15,54 га 
или 111 ппоц. к установленной кол 
хозом норме в 14 га.

Вго эти факты первых дней ра 
боты бршпды к.ииил.итл партии 
Гам ус емко го говорят о том. что 
гам.гдо п}>авилыю рас'тавтены си 
лы, где ire на с,к»н:и\. a. на деле ор 
иштпог-шо гсщекревнокпше и уд.Г*’ 
п^егтт'». гдо вокруг копкрстпых 
участков борьбы ла сжатые сроки 
сегл и качеогво .развернута млссо- 
п :Г  полпттеская работа, где удй>р 
р-пг стоит г- центре внимания, там 
каншьгй день отмечаются обращя
МТГ бчьТЬИКТЯГ.ТГСКИХ побед.

В. Жарких.

вым но принято никаких мер по 
укреплению труддпецнплэтны в бри 
гаде.

До последнего времени пе было 
плавлено заботы л к  лошадям. 
Об этом говорит тог фацет, что из 
60 прикрепленных к  бригаде лоша
дей —  40 слабые. При чем у неко 
торых лошадей побиты плечи и спи 
ны. Когда актив. колхоза впик в 
суть этого дела и проверил кто 
поставлен к уходу за лошадьми, то 
оказалось, что на работу конюхам 
пробрался Коков Н. в прошлом уча 
стник Колчаковского карательного 
отряда. Работая кошохом он умьпн 
лепно выводил лошадей из строя. 
Сейчас этот вредитель п заклятый 
враг изгнан га колхоза п отдан 
под суд.

Правление и бригадир колхоза 
обязаны из первых дней своей ра 
боты в ноле извлечь д ек и немед 
лепно устранить все Недостатал 
-тормозлщпг/ борьбу за проведение 
сова в спресованные сроки и высо 
коо качество работы.

Петров.

За новые победы на 
финансовом фронте

13>-фзд}[.лия, имя и отчество к*.»л- 
ршпа, б) название меслонахож ie 
г  •ФВДПршггаш, где он работает: 
ПКазатю специальности, по ко- 
№°й оп рабоиает; г) срок, на ко 
|,ый заключен договор.
'*• Cnpaaaji посылает колхозник 
' 4<лте заказным mic-ьмом.

Правление колхоза обязано 
^ ‘«згри̂ овать догов»])- в трех-
,евный срок.

п- 1'епюграцш1 в правлешш кол 
|за справок от предприятии (сл. 
н ДШХвюров (ст. 5) производит- 
путем записи в особую тетрадь 
кнцру: а) фамилии, имя и one 
Колхозника, б) iraoitamie и ме 

Jr^w^omie предприятия, где он 
, ^ Г  иди собирается работать, 
специальность, г) срок на кото 

Заиючен договор.
^т^ па договоре, представ 

i ' X ^тя регаюцродшп (ст. 5) до 
<я надпись: «зарегистрирован 

Т̂ ВДециз! такого . то к >.тхоза та 
’ 70 числа» за подписью пред 

•“ е>тя правления и печатью кол 
сельсовета.

^РВДЩруд QCQp __  ЦИХ0Н.
*ам- пг.ркомзема СССР —

Муралов.

рДИО*’С

Я с ч и з с к и й _  
-оградск» й 
Гашпты с к и й  
У-M a  * at-о  ий 
Ширине у й 
г /\6»-кан 
Саралинсхи 4 
Коммунар 
Чсриогор-а 
Л е с о з а в о д

недопустимый способ отделаться от единолич 
ника

Простой, но

Есс .о  го области

Щ | Э
ш т ш



Очистим ряды большевистской партии от всех

( И  3 п е р в о м

элементов! Долой помощников классового врага Я ^ £ ? ,Л т«ует единство большевистских щ 
железная пролетарская дисциплина в партии! Да_здравствуе*„ н ---

---------- “  Щ Ш Д О Т В О  ЯЧЕИКИ СТРОИТЕЛ
завязло в болоте оппортунизму 

Пеоеетооить работу паптячейки лицом и пронзи
и с р с и  Г и п  Т  ...Г|1 нет Ьдителышстн ь зируют о том, Папт

борьбе с классовым врагом, нет с и  
соревнования л удй»|>Ш1че«гва- __

С декабря 1932 года не оыло

О чистке партии
Постановление ЦК и ЦКК ВКП(б) от 28 апреля 1933 года

1. НЕОБХОДИМОСТЬ ЧИСТКИ.
ВЫПОЛНЕНИЕ: пятилетки в че 

^  " 8 *  победы индустриализа
ции СССР, утаехи колхозного дви- 
жшщ, огромный численный рост 
рабочего класса вызвали новый' 
годен политической акжгагосш 
пролетариата л  крестьянства.

На основа этого нод’ема партия 
увеличила свои ряды за последние 
Два с шшвщгой года на 1.400.000 
человек, доихт их до ' 3.200.000 
(членов партпп 2 миллиона чело
век, кандидатов —  1,200.000 че-

нрп массовом приеме в 
паролю, проводившемся mi местах 
зачастую огульно щ без тщатель
ной проверки, в ряды партии про
никли чуждые элементы, использу 
ющие свое пребывание в партии в 
карьеристских, швурничсоких 1ште 
ресах, проникли двурушнически з 
элементы, на словах клянущиеся в 
верности иарпш, а иа деле пытаю 
щпес-я сорвать проведение ее поли 
тики.

С Другой стороны, пз-ла неудов- 
летворптельпого состояния пели 
маркспстско - ленинского воспитл 
ния членов партии в составе наи
тии оказалось ire малое число, хо
тя честных п готовых защищать 
советскую власть товарищей, in 
либо недостаточно устойчивых, по 
понимающих духа и требований 
щафчцпсцпЕтлвпы.л.'Воо политически 
малограмотных, не знающих про
граммы и устава, основных реше 
ний парши и пе могущих, в виду 
этого, активно проводить политику 
партии.

Январьский об’едпнвтшый пле
нум ЦК и ЦКК ВКП(б), учитывая 
эти обстоятельства, постановил 
провести чистку в 1933 году и 
организовать дело чистки партии 
тгким образом, чтобы обеспечить в 
партии железную пролетарскую ди 
сциплину и очищение партийных 
рядов от всех ненадежных, н» 
устойчивых, примазавшихся злемен 
тов».

Партия* руководствовалась при 
этом постановлением 2-го копгрес 
са 'Коминтерна от 30 июли 1920 

. года, в силу которого «компартия 
всех стран, где коммунисты ведут 
свою работу легально, должны про 
изводить периодические чистки (пе 
ререгистрацию) личного состава 
парторганизации, дабы системэтиче 
ски очищать партию от неизбежно 
примазывающихся к ней мелко - 
буржуазных элементов».

Исходя из этой директивы Ко- 
<минтет>па, паша партия провела 
партийную перерегистрацию в 
1920 году, чистка- партии в 1921 
году, чистку непроизводственных 
ячеек в 1924 готу. проверку дере 
венских ячеек в 1925 голу п чист 
ку 1929-30' года. rVrn чистки п ие 
ререгистраппи. как известно под 
шмали ее боеспособность, усилила 
ли чувство ответствеппости каж
дого члена парши за работу пар
тии.

II. ЗАДАЧА И НАПРАВЛЕНИЕ 
ЧИСТКИ.

Задача чистой паитпи состоит в 
повьппеиии идеологического уров
ня членов паттги. в политическом 
in оргатштптоппом укреплении пга> 
ттпг.и в сильнейшем усилеппп дове 
Т>ня к  патгаш миллионов бесиартий 
ных маге.

Эта задача осутпествляется поп 
чистке путем: а) пооглде.иии откоы 
той н честной самокттпки членов 
партии и нартоигашпашгВ: 61 про 
венки работы каягтой пиштячейки г 
точки ярения исполнения оет^тгй 
и указаний нацлигг в) нплв-течеттатя 
к доту чистки тп\-тяптп\сч бес-пат>- 
ТИЙНЫХ >гл:’ г; г) РТ.ПЯШТОППИ т 
ттятея .тютей, прочим ктьтваюпшх 
рт.тгок̂ го зпзпии чтет партии.

Из парит вычищаются:
1. Классово - чуждые враждеб

ные элементы, обманным путем 
пробравшиеся в партию и остаю
щиеся там для разложения партий 
пых рядов.

2. Двурушники, живущие обма
ном партян и скрывающие от нее 
действительные стремления под 
пршарыгаием лживой клятвы «на 
верность» партии, пытающиеся сор 
ватъ на деле политику партии.

3. Открытые и скрытые иарупги 
Tie.ni железной дисциплины партии 
и государства.пе выполняющие ре 
шештй партии и правительства и 
подвергающие сомнению, дискреди 
тирующие решения и установлен
ные партией планы болтовней о 
их «не реальности», о «пеос-ущест
впмости».

4. Перерожденцы, сросшиеся с 
буржуазными элементами, пе же
лающие'бороться на золе с классо 
вымя ирашми, пе борющиеся па 
деле с кулацкими элементами, рва 
чами, лодырями, ворами и расхити 
кадями общественной «юствепно-

кративпгаеся элементы, использую 
щио пребываппе в партии п служ 
бу у советского государства для 
своих личных шкурнических целей, 
оторвавшиеся от масс, пренебрегаю 
щпе нуждами рабочих и крестьян.

6. Морально разложившиеся, ро 
птощие своим неблаговидным пове 
дением достоинство партии п пач
кающие знамя партии.

В виду того, что среди членов 
партии, вступивших ы  последнее 
'время в ряды ВКП(б), имеется 
часть товарищей, предаппых делу 
рабочего класса и показавших па 
деле —  на прюшводстве, в колхо
зах —  свою преданность, по не 
усвоивших самых элементарных 
политических знании, необходимых 
для члена ком. партии—програм- 
му, устав, важнейшие 1 решения 
партпп— Центральный комлггет и 
Центральная контрольная комиссия 
партии рекомендуют при чистке 
переводить таких коммунистов в 
кандидаты партии, не в виде парт 
взысканий, а в целях их политиче 
с кого Боспитапия и лучшей подго
товки с тем .чтобы через год по
ставит!» вопрос о их обратном пере
воде в члены партии, если они су
меют за этот год повысить свою 
политическую грамотность, необхо 
димую для члена партпп.

Г! виду того, что вследствие тех 
же обстоятельств в составе канди 
датов партия1 оказалось немалое ко 
личество товарищей, которые не 
только не имеют элементарных по 
литичеекпх .знаний, пеобходшгых 
кандидатам партии, но страда 
ют еще п о у с т о й ч и пост т. ю 
отсутствием достаточной выдержан 
пости с точдгп зрении пачтдпспип- 
лтгпы. Цошральпьтй комитет и Пен 
тралт.пая контрольная комиссия 
партпп рекомендуют при чистке не 
решдитг. таких товарищей гл  оалря 
.та JMHW.aTom в разряд сочувствую 
гапх. с. тем, чтобы через год поста 
пить вопрос об их обратном порево 
де в капп даты. или о приеме *лх в 
члены партии, если при проверке 
покажут, что они вполпе созрели 
для этого.
III. ПУТИ И СПОСОБЫ LИСТКИ.

Чистка есть выражение больше 
вистекой самокритики в пашей 
партии. Она должна проводиться 
„пе взирая па лпиа“ , под углом 
зрения проверки выполнения чле 
нами и кандидатами партпп важ
нейших решений партии, участия 
их в сопсоревпованип, ударниче
стве, активной борьбы за промфип 
план, за выполнение важнейших 
хозяйственных заданий, борьбы с 
прогулами, борьбы с расхищением 
социалистической собственности.

Ко всем членам партпп комис
сия по чистке, должна пред'явить 
требования знания программы пар 
тпи, ее устава и важнейших^ ре
шений партпп. Не может быть 
коммуниста, пе знающего програм 
мы и устава своей партпп и ее 
важнейших политических и орга
низационных решении. Однако, 
комиссии по чпетке не должны 
при индивидуальной проверке по 
лнтической грамотности задавать 
проверяемому запутанные, „при
дирчивые", „каверзные" 1 
Они должны счпгаться 
уровнем развития 
для того, чтобы пе 
пределами партии безусловной, до 
казавших преданность делу пар
тии и строительству социализма 
товарищей, не имеющих возмож
ностей в достаточной степени под 
нять уровень полптзнанпй, особен 
но рабочих и колхозников.

Чистка отнюдь не должна рас
сматриваться ни проверяющими, 
ни проверяемыми как огульное не 
доверие партии коммунистам дан
ной ячейки. Комиссии по чистке 
должны принять все меры к тому 
чтобы создать нрн чистке товари

В то же время должен быть 
дан не менее решительный отпор 
тем, кто будет шельмовать склон- 
чниками и кляузниками всех, ис
кренне стремящихся помочь партпп 
выявить во время чистки чуждые, 
неустойчивые, ненадежные элемен 
ты в ее рядах, или указать на 
действительные упущения, недос
татки, ошибки и проступки в ра
боте того или иного товарища или 
целой организации.

Борясь против бытового разло
жения, неблаговидного поведепия 
члена партии (пьянство, бытовое 
разложение, бытовая смычка с 
чуждыми элементами, антисеми
тизм и тому подобные явления, 
несовместимые со званием комму
ниста), комиссии по чистке не 
должны ни в коем случае допус
кать мелочного, придирчивого ко
пания в личном быту. Комиссии 
ио чистке должны главное внима
ние обращать на то, как партиец 
выполняет поручепное ему парти
ей дело, как оп борется за осу
ществление выполнения решений 
партии.

Чистка проводится на открытых 
собраниях ячеек с привлечением 
беспартийных (в крупных ячей
ках, цехах, сменах, по отдельным 
частям, учреждениям, по колхозам 
совхозам и тому подобное), на ко
торых предварительно заслушива
ются и обсуждаются сообщения 
комиссии по чистки о целях п за
дача! чистки, доклад бюро ячей
ки о состоянии проверяемой орга- 
ни шиш.

Чистку преходят все члены и 
кандидаты партии, за Исключе
нием членов и кандидатов в ЦК 
н ЦР’ЕВКП(б), членов ревпзиопвоЗ 
комиссии ЦК ВКП (б) как избран
ных гездом парши, а также на
чальников политотделов МТС и 
совхозов, уже проверенных пар
тией при их назначении. Однако 
в случае подачи мотивированного 
заявления тем или другим партий 
ным собранием или отдельной 
группой членов партпп с требо
ванием чистки того пли иного 
члена или кандидата ЦК и ЦКК, 
ревизионной комиссии пли нача
льника политотдела МТС и совхо
за последние должны пройтп чи 
стку.

IV РУКОВОДСТВО ЧИ СТКОИ
РукоВ' дстео чисткой во всесоюзном 

масштабе поручается центральной 
комиссии в составе товарищей: 
Рудзутак (председатель) Л М. Ка
гановича, Кирова, Ярославского, 
Шкнрятова, Ежова, Стасовой, и 
Пятницкого.

Для руководства чисткой в кра
евых и областных организациях 
нац. республик назначаются -цен
тральной комиссией по чистке со
ответствующие комиссии по чис
тке.

Областные, краевые и респу
бликанские комиссии органнзу ют 
районные комиссии по чистке.

Областные и районные комис
сии по чистке подбираются нз 
авторитетных, болыпевистски-ус- 
тойчивых, политически грамотных 
пе состоявших ранее в других 
партиях, пе Сывшпх в оппозиции, 
выдержанных коммунистов с парт
стажем не менее 10 лет.

Список членов комиссии по чи
стке своевременно публикуется в 
местной печати с тем, чтобы в 
случае заявлепнй на членов ко
миссии по чистке, или отвода iin 
центральная комиссия по чистке 
могла рассмотреть эти заявления.

Члены и кандидаты ВКЯ(б) н? 
довольпе постановлением комис
сия по чистке, могут эти поста
новления обжаловать в месячный 
срок в вышестоящие комиссии по 
чистке, вплоть до центральной ко 
миссии по чистке, и с'езда партпп

ПаутоЗшя ячейка 
1\.ротройтреста состоит из Ц  че. 
г.ек. Из ник членов партии

Абаканского
то

18 я
кандидатов 5 человек. Ш  23 комму 
лист,ц; на. производств 
членов партии 1, кандидатов о 
ловека, а опк-ьные заняты па
апиашепратнпи' - хозинстьенпнл 
должностях. Каждому КОММУНИСТ) 
была Дана партийная нагрузка, но 
фактически большинство из них на 
деле никакой работы ip выполня
ют в особенности отлынивают о1 
партнагррок. связанных с произ
водством. Прикреплении партийцев 
к бригадам, конному Двору и консо
молу не было. г

__ »Тот не коммунист, кто не
выполняет партийные обязанности. 
Пассивный коммунистов, балласта в 
'"• плл па тайных организации быть 
‘ ’ . »лжн.г-. Это указание Крайкн 

до C.IIX но,- иартячепка 
В Ж!ГЗШ> нз прово- 

... Па:.-:ййиья‘ cofv-umii посеща
ются коммунистами in 20-2S про
центов. Из 23 К>ММ\>Г!•тов ВС'.’! • 
5 ударников, ноп;1:-|-т;,юшпх Д'-’П 
огпит^лыю бодыш ;^-тсс;н,‘ оо;*а: 
цы в выполи гг'Ш плана «только 

Кандидаты партии, работаю 
I щий в СТОЛ я; И! tii мастергсой, лиа* 

Г  i ударник —  Медведев Александр. 
16 апреля (в день ьу.тацкой паохп)

не
м«г партии

как высшего органа партии.
Работа комиссий по чистке дол 

жна проходить под контролем всей г(!|гстрой1/рг-т. 
партии, в том -числе проверяем 
организаций, в особенности пар
тийной печати. Любая ячейка мо
жет па общем собрании подвер
гнуть критике любое постановле
ний комиссии по чпетке п обжа
ловать его, но это пе означает j ,(i ^  
замены этого постановления. Чле- ' 
ны комиссии но чпетке должны 
помнить, что за нарушение вну
три партий ной демократии, ^  | ^  уюжительн'.Й причины не вь- 
грубость, нетактичность при чи- ? ш£л Hg работу ц это Щ10И1Л0 ШП1(,

внимашгя ячеГгии. В ячейке не

щюверкп ударников, что правело к 
зг.со- е ш п о  т  рядов. I» ре-л ль гати 
оказалось т ы  лнгеул.рпиког. На 
строительстве в бригадах и оара- 
ках культурно - ‘Массотя [WJOTa 
поставлена, нз рук вшг плох о.̂  а- 
бочаи молодежь живет в ,)0:: Ч,ал- 
иых у с п о ’ш г и х :  бараки оем света и 
без езды, здесь со сяороиы раооч- 
кома и партячейки не оыло ника
кой помощи.

li -лронглом году, директор 
ногоз бь!в. десятника Базанова

Коса-
си

стке они сами будут привлекать 
ея к партийной ответственности 
как лица, опорочивающие чистку.

Чистку начать с первого нюня 
в Московской, Ленинградской, Ура 
льской, Донецкой, Одесской, Кн 
евской, Винницкой областях, в 
Восточно-Сибирском и Дальне-Во- 
сточыом краях, в Белорусской ре 
спубликеп закончить не позже 
конца ноября текущего года.

Центральный комитет ц Центра 
льна я 1»птролыш комиссия у вере 
ны, что все члены партии ц чест
ные трудящиеся бесшрт. ма:сы 
примут участие в деле чяспш ря
дов паргшг ст негодных, чуждых 
алиментов, что чистка н.фпси еще 
теснее, сплотит рабочие л колхоз
ные! массы вокруг партии, усилит 
и укрепит парторганизации, лде.та 
ет !гх еще более боеспособшлми для 
осущестшепии задач imvpott пити- 
лотки.

Центральный комитет Всесоюз
ной коммунистической партии 
(большевиков).

Центральная контрольная комис 
сия Всесоюзной коммунистической 
партии (большевиков).

28 апреля 1S33 года.

оы
Ле крешсоП ЖеЛ 'ЗПОП дисциплины.

Горсигройтрест ст̂ ойфинплан в 
первом квартале выполнил только 
на 91 проц. Партячейка Горст;юй- 
треста плелась в хвост;*, на »̂Щ( ■ 
собрании партийцев, на 1ф Ч-союз- 
1Ш Х. комсомольскиX II орнга шы\ 
собраниях, а также на шк.ит.о!'"' 
венных совещаниях кошг/етные в » 
просы не обсуждал»есь и ячейку 
это мало беспокоило.

Задержка выдачи зарплаты polo 
чим, ураг.тгчловка. полный разная 
Т1['\’Довон дипциплиш.г на ст]-он- 
(Гельстве и cjie.H! слузкащлх аипара 
та Горст]>ойтрсста —  b i t  результа 
ты онпо’тупШма на нраастнке. До 
сих пор не выполняются (> условий 
тов. Сталпгна, о mix даже разг.Hi> 
.ров пот ни в партячейке, ни среда 
масс работах. Игнорируется реше
ние правиггельства о мерах бор! >ы 
с прогулами, с нарушителями тру 
довой дисциплины, с. лодырями.

вопросы, 
с общим

БОЕВОЙ ПРИМЕР тов. Д0ЦЕНК0 
ВЗЯТЬ КАЖДОМУ

caw.

щескую обстановку, при которой 
каждый члеп партии чувствовал 
бы, что дело идет но о расправе, 
а о том, чтобы помочь партии 
выярвть н искоренить все не 
дочеты в парторганизации

Комиссия по чпетке н все чле
ны партии обязапы давать реши
тельный отпор, кто будет пытать 
ся использовать чистку в целях j 
сведения лпчаых счетов, в целях 
групповой борьбы, всем склочни
кам п кляузникам, а также тем, 
кто попытаются ошельмовать ком 
мушгста за твердость проведения 
им липни партии, в борьбе за 
партдиониплппу, за режим эконо
мии. за выполпепие промфшпыа-

Ячейка ВКП(б) службы движе
ния ст. Абакан по большевистски 
развернула марксистско-ленинскую 
учебу и досрочно выполнила про
грамму в начальной партшколе, 

п р о в е р я е м о г о 1С 1 мая начинает повторять про 
оставить за грамму для углубления получен

ных знаний. Сумели мы развер
нуть работу благодаря добросовест 
пой работе нашего руководителя 
Доценко, который сумел органи
зовать учебу, сумел заинтересо
вать слушателей, установить дис 
циплипу, организовал правильный, 
точный учет посещаемости.

Под руководством тов. Доценко 
пружок добился активных выступ 
ленпй слушателей на занятиях 
по всем вопросам. Своей работой 
тов. Доценко доказал, что при же 
лапип каждый партиец может 
найти время для учебы и учить
других. Несмотря па несколько 
нагрузок Доцонко успевает и под 
готовиться к занятиям и вести

еще кандидатскую школу, где обу 
зается 25 чел. Там Доценко до
бился регулярней посещаемости 
занятий и но программе прорабо 
тано уже 3 темы. Кроме этого про 
ведено одиннадцать занятий по 
текущим вопросам, в частности 
проработаны материалы январь- 
ского пленума ЦК и ЦКК.

Коммунисты, слушатели школ, 
сумели привлечь в марксистко-ле 
пинскую учебу беспартийных ра
бочих и работниц, которые акку
ратно посещают занятия. Нужно 
брать пример с ячейки службы 
движения, развернуть летние фор 
мы марксистско-ленинской учебы 
во всю ширь. Нужно помнить, 
что члеп или кандидат партии, 
не знающий программу и устава 
партии, не знающий ее основных 
решений не может бороться за ге 
неральную линию партии, не мо
жет быть в ее рядах.

Мухортова.

мулянта и лодыря, единолично пре
К1ЧТЗВЗЛ 160 руб., а партячейка на 
это дело смотрела сквозь пальцы.

Завкошгьга двором Витки п с исто 
маиячеекп пьянствует, никакой ра 
боты по ведет, совершает прямые 
преступления. 4 апрели па конном 
дворе ноядалпп, щтшудшя 
пппь. Виткин со старшим копюх !.ч 
Шлхартнпым 'работали на ней г’ <• 
гуд-.ч: я.гом выпустили и лопп>.: 
потерялась. Г.нпгпн с Шахартл- 
ным на посевной щисвапвалп пе- 
чопый хлеб, пре.гпазпачепный дли 
■рабочих.

l!a KoimoM дворе работают 4" 
человек, до с их по]> силы не расстл 
1.1. НЫ, господствует обезличка. Та 
бельщик Шахартин и счетовод кон 
кого двора Чернышева не вели ни 
какого учета и отчетности. Черны 
шета систюттическн опаздывает 
на работу. (V) ст.^.ны партячейки 
и здесь не было прппятм никаких 
мер.

Работой ио перестройке и дала-
ЖШ51И5ПО (* ч'ашшцнонно - массо
вой партийной работы, а также по 
сколачиванию беспартийного pat*'- 
че то а к пива партийная ячейка ие 
зан!!чалась. Секретарь __ партячейки 
Гачеков пе зш чт у себя календар
ного плана работы.
•Партийная ячейка от комсомоль 

ской ячейки были- сов '̂ршенно отор 
вана и никакого руководства ячей 
кой КСМ ие осуществляла., между 
h -м. лица комсомольской ячейки 
па с ц оит.мьстве пет. секретарь 
ячейки ВЛКСМ Акишев занимается 
пьянством, партячейка никаких мор 
не. принимает.

Все приведеппые факпл енпмли

loi Горстройт1«.м:-та щ 
пени не перестропй  
сорвала выполнение 
Крайкома и Ooicoaa I 
па]*гмассовой работе.

Не лучше дело и с 
партучебы. Учебой а. 
нз 23 коммунистов эд 
посещала занятпа только 
муппстов. Тоже и с 
ми. В результате Паргщ 
ллсь, за зимний и весёвщ 
партячейка конкретно щ 
ннмалась. Вместе с МЛу 

в Стройтресте и лик̂  
мотных и малограмошв 
депо 48 человек, ш щ  
лн'итткт 8-10 человек, 
мейцев числилось 16, а 
до сих пор никто не

Такое! положение в 
но об’яс-нпть только к 
с пых врагов, кшорые
в. рабочую среду, тан 
влияние нгэготорых щ  
которые потеряли классе®* 
скатились в болото <ю: 
иы п оппортунизма л о 
стан >г.ку направ-тенную 
партийной работы. У-ii 
райком партии должен го: 
ке строителей очистить 
разложившихся чуждых

Включаясь в смотр ш 
оргпартмассовой роботы нц 
ную взяться за ре 
питие качества оргпар: 
совой работы, па всех 
в бригадах, показать зЛ 
и > болыневистошв щ щ  
роться за большевисгскут)
СЦНП.ТИПу, ПрОЧИВ КЛ31
гов и их агентов - tc

Партячейка должна 
«•вою работу с. тают 
бы вп.ютпую подойти к
г.у. перенести центр 
бря1гаду. Ренштелыю 
а гн шириную .роль ком 
елцгоревповашт п уда 
борьбе за качество п * 
никой.

Со- В " ОМИ этими 
тайная ячейка может 
ТО.П.КО при условии повс- 
праиильпого руковоцеги 
ньг райк>>мп партии.

П.

Ж

ш аан

Крепче удар по прогульщик
—множить ряды ударников в брига)
В Абаканском горстройтресте Берегов и Черепанов. Ударник» 

работает 223 чел. Из них па ра- Кулаков в марте выполнил зада- 
боте находятся 192 чел., система ние только на SO процентов. Кап 
тнческн прогуливают и болеют дидат партии п „ударппк" Медве 
31 человек. На строительстве нме дев Александр 1G апреля, в день 
ется плотников .5  бригад п сто-; пасхи, совсем пе вышел паработу, 
лярная 1 бригада. Из 192 чел.) В плотницкой бригаде Никулина 
в этих бригадах занято 103 чело работают 12 человек, но нет" ника 
века, с 1 по 17 апреля без ува-1 кого учета и отчетности выполпе 
жнтельных причин было 4G про- j  ния промфинплана. Бригадир Ни 
гулов и в том числе Ю апреля (кулпп н десятник Базанов бездей 
19 прогулов. В среднем ежедневно ствуют.
бывает в бригадах без уважитель 
пых причин по 5—0 прогулов, а 
по уважительным причинам в сред 
нем в одпп день по 10— 12 про
гулов.

В бригаде Аузенберга (столяр
ная) 25 чел. в том числе одни 
кандидат партии и 2 комсомольца. 
Здесь насчитывается 10 ударников.
С 1 ио 17 апреля без уважитель
ных причин были 10 прогулов. 
Бригада в марте выполнила’зада j 
ние только на 80 проц.

В бригаде Гломздпна работают 
плотников 12 ч. С 1 по 10 апреля без 
уважительных причин было 4 про 
гула. Ил месяца в месяц бригада 
свои задания не выполняет. Бри
гада в марте с дирекцией заклю
чила соцдоговор, до сих пор в 
жизнь он не проводится.

!

10 т а я ,  в 6 часов вечера, в клубе строи  
телей со зы в а е тс я

mi партийное и
ПОВЕСТКА  СОБРАНИЯ:

1. О чистке партии
2 О задачах городской парторганизации в реализации 

вгерой пятилеши.
Явка всем членам и кандидатам ВКП (б) обязательна

Райком ВКП  (б)

В бригаде Медведева работают 
21 человек, из них 2 комсомольца. 
В марте без уважительных при
чин было 5 прогулов, с 1 по 15 
апреля 0 прогулов. Из них у Дех 

В  бригаде Аузенберга выполняет |Терева 3 и у Гюлотана 3 Бригада 
и перевыполняет нормы Медведев, своп задания ие выполняет!

Хакасский обласмой союз охотни- ’ счп^ТЧСТг^опя ^  ЧРЛ0ВСК 
ков в своей сисгеме Райохотсоюза ,, 0Па )Д арН0Й бригадой,
проводит с 15 апреля по 15 нюня 110 пР°иерка показала, что факта 
1533 года чески ударников только 8 человек.

займа

С 28 апреля с г пристанью 
Абаианск

Усть-

m гпоТНРПШ* полиции местного сообщения— Аба иа, за своевременное выполнит j кан_ Минусинск Прием и выдача
хлебозатотовок, за правильную |Гру303 Р р„изводи1ся с 8 до 16 час
подготовку к весеннему севу, у>ц*Р

воке и распределению урожаи и 
обще за твердость в отношении 
точной и четкой работы партии- 
цеп, подчипеиных тому или иному

ежедневно Пристань

На огороде1;^

5'. Карьеристы, шкурники, обюро товарищу как к руководите.по.

К о о п х о з а  
о л ь щ и к "  

г.родается в неограниченном коли 
честве рассада томат (помидоры. 
Цены по соглашению.
1— 1 Зав отд.— Башкин

Хакасская машино-тракторная мае 
терская

перерегистрацию
членоп_паСщикоп схот-кооперации. 

I Каждый ч-.ен пайщик должен при 
: оыгь р, тот Рай охотсоюз гд« он сос 
, тоит на учете Явизшиеся на пеге- 
! регистрацию должны представить 
j следующие документы:
j 1 Справку от учреждения в кото 
i Р ° м ссст° н_т на службе с указанием 
получаемой зарплаты в месяц. 2 ) ли 
иа занимающие с х должны иметь 
при свое-справку от сельсовета с 
указанием подохсдности по исчис
лению -------

она выполнение всякого родатокар 
но мегаллических. слесарных и ав-
когенно электро-сварочных работ, 
тарантируется своевременное и бгзу 
торизменное выаолнение заказов. 
1 _ 3  Дирекция MTM

6 иая украден ;г (спТ„"Т)
}п  129403. Знающих сообщать Сов

партшкола Щетинину.

\

В течении о месяцев ударников 
по фактически выполняемой рабо 
те не проверяли. В этой бригаде 
находятся все активисты: секре
тарь партячейки Гдчеков и секре
тарь ячейки ВЛКСМ Акишев. Бри 
гада Агеева в целом 
планы выполняет, 
в каждый месяц

месячные 
Но аккуратно,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ 

задание отдельных рабочих совев 
шенно мало. Действительными луч  
гаими ударники являются К за------ "V living* lit - .........1\ ДЦ-

С»льхозмалога на 1932 год. ко в» Животов, А н д р еев  Б п и л т  
3) члены сельхозартелей, Тоозов и ренко И К у ч е р е н кп ' и 0HA a_
других колхозов должны иметь п р и  выполняется M e r S u n J  Х 0461 
дейе справку от прав гния о дохо Месячная Программа.

с̂ мьПю И193?СгРе̂ еЛеНИе УР°жая «а семью 1932 г . 4) лица прибывшие 
на перерегистрацию, не 
себе указанных выш е 
приниматься на

имея при
документов

не буду- 5) л „ ца пгошепших 
перерегистрацию в сказанные сро-

asE.ts"1” ’кзк
Правления Хакоблохотсоюз 

1 - 1

В бригаде Киселева пабогтт
“ Л г ртп|"ы,е « JSSS’bэтой бригаде у Спдечева с 1 по

№ , , X , № rdS
уволены. Бригада имеет

му на 103 процента, I 1 
на 110 проц. и имеете* 
век. аккуратно выпо" 
и перевыполняющих 
мы. Напримвв: Харченй 
в марте выполнил свое г 
на 145 проц. и с 1 по I 
ля выполнил задание 
пр,ц., Синяков Тимофей' 
выполнил задание на I3J 
и с 1 по 15 апреля на̂  
центов и Курченко 
марте выполнил as 
130 проц. и с 1 по 
на 140 проц.

Во всех бригадах 
опаздания на работу и » 
ности велики на noctpef 
называемые „открытые 
„пятиминутки", когда 
опаздывают па 5" _ l0 S/ tt4 
ше времени кончают раОО"-Л 
во время работы и 
щи ей в бригадах на оя 
щпх по 5— Ю минут 
учета не ведут. Отсутст*.̂  ^
верка уважптельност* 
прогулов.' В бригадах Р^; ^  ■
стематическн, бесконтрол ̂  ? ^ 
кают с работы по

Предра'очкома 
лей Бахеров
целом среди рабочих h№ J . 
боты не ведут и не зна» 
рабочих членов п сделать, 

и УД3?
Вывод нужно 

что соревнование 
среди рабочих не «г- 
предоставлено самотеку̂ *, 
прогулы стали .за и я ® ^  
среди коммунистов, н 
пе беспокопт. ^ V

Оппортунистически 1
ность, преступная без 
пость— основная х3РпГ,^%л > 
работы профсоюзной ^ ^ ^ 
и руководства партяпв 
решительные мери, 
оздоровили зарвавшнх -jjF 
ников и обеспечили 
стройфинплан в срок- ц.

i s

Зам. редактора A*
те льнни пп. с пмеет п показа ------дЯЯВ̂ Г т '
в риГОда Киселева Обалкто № 233. 3. 0 ^

Феврале выполнила програм- Типография № 5 ^



Пролетарки asex'ctpaH, соеднняйтэсь!

ш  а  tm  з  ш а  я  « « « « « !

1аУШау*- — - —

У Ш Н И Н У
О Д Н О Д Н ЕВ Н О Е  П ?И Я О Ж 'Ё И И £  К  №  S 3

О б е д и н е н н ы й  р е й д  г а з е т  ц З а  с о в е т  с н у ю  
п у ш н и к у " ,  „ С о в е т с к а я  Х г к а о с и я ^  

и  „ Х ы з ы л  А а л „
ч

а н м и е ш к т я я  БОРОТЬСВ 
ЗА С О ХРА Н ЕН И Е У Р О Ш Я

Bopi.ua за высокий ypoaajfl соцла :ются с дппадапк, а дело ь  мела
'аибйяейшг^иоаеЙ'—  центральная пе двигается.
.задача ньйК‘лшей весенней тсёв- Главные. силы ловцов сусликов 
ной кампании. Вокруг нее дол,кн.? — ткольтэш , пионеры н петруди 

'быть сосредоточена работа всех паи ипособяые колхозники пе зюбплмзо 
тайных, советских, колхозных, ком папы в достаточной стелешь Осо- 
сомольских п з*,лтйх оргзиизщиЦ. бЙГЯО ОТО относ-ятбй Ь. ШК0ЛЫП1- 

".Помйцр ряда мероприятий, паправ- кал, которых ншгго не'организует, 
лепных на ловышекпе -урожайно не учит, как лучше поймать сус- 
сти и сохранение посевов исключи лика л за дело опи берутся стихий 
тельпую_ роль играет борьба- с ьрс по,.но. собственной ллнцп.'.тнва. 
датеизш сельского хозяйства —  Ягу важнейшую силу в борьбе 
П'изуназш сусликами, кротами л с сус.тнказш псдооцелпБают, при 
хомяком. ’ чел ^мшмольская организации ос 

В условиях Хаайссии из сегод- тается посторонняя наблюдателем, 
птм::'1пй день особое место должна считает, что «пз этого воздета мы 
занять' борьба с сусликами,'кото- Ужс вы пш  и не дело Комсомоль
ске в общей сложности пожирают иев заниматься сусликами». Такое 
колоссальное количество зерни, нор шпливоо. отйишс-пне в важнейш*- 
тяг хлеб пз корщо. * '*у мероприятию по .сохранению 

Областной комитет партии: Обл урожаяЛ-торгатмо а Олгом комсо-
* киолкома и ОблКК РКП нрппялл ит-ооязап немедленно жбопр- 

исчерпывающие меры для тоцр, 1:iTI> оргзшгзаншо па о^ьоу с с»;
чтобы вопросы борьбы.за высокое ,тпшг' . .
качество уоожая стали действи- , И чтдг поли г.» 1 раоотыЗин»
тсльно в  центре внпмапни всей борьбе с вред::теляы полей, лм>-ел
г.аботы ’ ’ место по линяя малшно - встроен-.

Свяашгап с охрмюй - тр о и  
Щ ,  за и ячп у  yne- гойга “ И Р ™  Г * * * " "  ®

г о с т о в  п и а в ы м е т , т о .
13 . 3  *  *  - 0„\, цип разломались в оптовом отпо-
Ш  ™ ; 10 Г  «  w  т £  * с * и й ' ж ж Г С е д к * » -

м.орггтяац^иш. Ойк-я юрта» ^  п о м е
ЩЫШк И«££ semw мо ш там п р^етяков - ,м1иГ(.|и.1Ш1- ) а д ^ й ю и 'ш с .  

siimfi па успешное проведение ра- 1 , • 
бэты ф  заготовке. веСепне .-'лет- . ^ ^ость тейпов paooTJ и.» о. 
них пщов пуйнпщы п требует с «е i вреднтелл.\и 11■ *  ••• J- '•

• людей строгою’ выполнения зада- ,гая,г Biceiffl». - л' ‘ ;’н_ ‘ -
J  ‘ П-.ПЫ JUCT и .XI счет юго, по  ме.,

ir.u lapmn. соиетшт. тлфеше'-?пне и ос *
Однако, до сих нор кы имеем яв *  ' иф .л Ш е  , г ,.

ил. ниудошотворптельпыо показя.т, ^  ■ п>дооде1П1ваП)Т до спх т
.Ш  по щ р а т т  « ! «  адло^Глыюп, ?ш1чеиия этой ра*'? 
лика .НО 3-1 готовке пг.л рмк. п>1 ДЛЯ Vf4^-ur. • о г-чода СЛЯ«Т-»С1

Пуйикуемая сегодня сводка л SOHriioi;i п проверки, недсстлточ- 
выаолнекки заготчклтыьпото _ пла- Ш)Сп , онегатлпного ю-ког-одстга. 
па 2 сва]<тзла по Оп(лгупшя»}, яв- Остались буква-тьпо считйнп"-1 
Щ я$ & Ф  основным заготовите- д,лг Д(, конца со>пци заг«ггокитс*.а.- 
.йя,-заставляет бить тревоп1, пока !1;и; , т11 ,w посеппим гаде, 
зиаот, что Сдопушнпиа т - ' ь-п.-ха < . ^-овм: :':ki пул,in

^  пгрестрояла гвоеЯ работ: i. П«:?Л °* ; г-ибдасть и  ч1: **>сть опАраттшого 
сташа ’дело самотеку, варятся ». ‘̂ р .,.Ti!il nj)|. ^-1епп,. Самь.-< 
т<бств . соку. , J  штоках-», слоев иЯселеппя к Ъц*

В самом областном аппарате с.гслщгадш и друти.мп грьг.унс
купгн.тг йг-июдает. л cnoso?*: *е , ми# За*ггя'о])ган-:аапнл обязаны про 
аштдушл-% иадо’.ты па еавось. ~ '-игь г. раймшл, «айболёе злражок- 
Да вщезет», люд не болеют ' ni4l. : pujvimnt, все свои силы, ' ■ 
дело. * | е;ггься полного «:'.*спеч1 пня

Такоо же положение имеется и j иеция урожаев от вредителе:, л <-• 
в Оолохотсоюзе п в Потребсоюзе, еярс’:еппото выполнения -ИЛ'Н^о 
Ье рл работников, обяланых отве :игот,>вкам весепня.% ьиД-ь и-л..,ь 
*4Ц. за пушжшгоговкл отеижнва I ны.

О с г а ш ш ь  взад  на грызунов—
врагов социалистического урожая

Дать стране высококачественные экспортные шкурки
i ____________ I___

шшт вхисошз! I  там
На з апрели всеми затоторга- 

1ИГ.ЙЦПЯМП Ха-каеспп зЬкоятрасто- 
ьпо- весепш'й пушиппы л ме-х- 
сьфья только на 28.5 проц. к обпа 
стнс-.'у плану.

По Сл5пушнине план контакта 
ции выполнен на 36,7 проц., по 
схотсоюзу нз 22,1 проц., при ч£м 
с;*етсо:оз законтр:нгс^ал кех- 
cb’pi-Я всего нз 45 руб. Потребм- 
:г; г.зздеяий о xcis ненТрснтацил 
ка и:«бт. . Понтрактай-н слабо 
нд-т в районах: Шг;р:н:сксм (19,4 
пр2ц. к Езгрздскои (19,2 проц.). 

Следует отлетять.* что план за-
го Л).:;!( На ВТОрОИ КШ|ЛаЛ - СНуШеи 
i! }-айо1шые з.»готпув1.т:1 своевре- 

ино, по до сб:>рщик<и?, как и де 
шыо г-’Лаияя не дов- дса. Ни wI

па и:» з:|1Чморг-аппгаций не знает, 
с каким количеством ко.тхолов йа- 
глючеш.1 двухс.тороипце договора 
и какое участие принимает колхоз 
пая система в дело подготовки к 

готовкам ьес-'чгаюх пчд»>в яушяо- 
, мех сырь я.

Заготоргапязацпа шбылп. что 
ег.новпоч щмманн!‘ дол'.кпо б-мть 
с.'.11одоточ?по па колхо пе 
массовая ловля суслжюп н хома-
lii’ii. lBu и!!! '» < •.‘pb'» Ut
a coxjVJucraie зерна и ох; а пай 

урожая • •
Ьы имение бригад по колховам 

в тог HejvkbiioMiT-uo. npotwoaxD3 
"ТружЕкик» у.з 12 хозяйств выде 
г.ял на глгяю всех своих членов, 
нро'-п м.хоз <Ао>> яз 26. хозяйст:. 

:.i только 8. промкшгхОз 
О ■ ■ ' ы  10 выдс.пгд,4'И т.д. 
Договорами иЯ коитрйггаирю 

очень слабо охвзчепы школы, к^м 
;»с«п-‘ ц гт»ппрскпо ортшш 

Т;; л. Охотсоюз об'ясяяет такое по- 
лджеяле тсяжо. заключая -Т'-'оы» 
., ' с .. ,- j  пе вы^мя-т

HIK ЛЫ, C'ir.TtЯ,' ЧТО ОЛИ С-'МИ
'  ,ту по вьшолнёпию

1ГОДШ1ТЫХ ROJXJ.la-
!iei а  контрактации 
пжолы. но у Пол пом д 
ЛГо:«.г В J ,T H JnC®)Sl 
У Асакдпском 1-эПо- 
; па р.1.:':‘!'ИСНПО, fi

жегаку! тве;>дых заданий 
лацко-зажиточпую часть 
пня. Заготоргаппэащгп.
Заясибпушнина. котора я 

' на отсутствие дт.ректлв пз j 
края, смазали хозяйстаевио-воли- j 
тяческод зиачегоге этого морощйи! ̂ аь:аи 
тип, не подошли к нему серьезно ■ дсккз - 
л г ', :-.сют сведений о по̂ ййг.зиии Лаштып 
па кулаков и вьшолнеипп имя Ш«ро 
твС'рлых заданий. ьогрзд

МПС 0Г>Р. до спх пор не развер
нул! р'боты борьбе с грылува- 
Ч!1 и пе учла том. что договор. 
заклювипы'З с Запснб.тушпнпой 
палаг?!лт на нее большую огвёгст- 
псипос.ть. Вмо:то перестройки ра

СВОДКА
Выполнения квартально 

го заготг.лана по Хакасска 
му отделению Запсибпуш-

н а с е а е - ! ^ИНЫ на 1 ш п  1933 года
особешю (—  “  “
'ссылает- i i| Процент вы 

|| полнеция

ни на i

Ятого

1 0 .9 1 2 ,4

ч ;  8 3 1 4 .7
; • '  7 ,7 2 0 ,6
4 1 2 ,9 3 5 . В

j !  6 ,3 4 ,1

|  - 8 Д 1 6 ,7

совещание -заторганазацнй цря- 
зпало необходимым, ДЛИ оживле
ния: экспертной- работы по всем 

•a uhoi мь. i>nv » j  V» ищам пушио:гехсырья, швроко
боты МИС ОБВ углуулЯеТ свой от -

| об/, ки'е.п.гп’, 
пп. Т1КОЙ 
обез.шчлп.'гет 

• -генные охот. 
Apksi 'г н 

! пах, H-.‘ci;orp:
пл лзменяют.

З.шсп'Лгушшша тол!»:*' 11 акре
• | ,  Т Я . К 1  П И С Ь М О  об 0 Х 5 Д Т '

нткол. а потребсоюз даже того не 
сделал- Р> потребсоюзе и в сельН'1 
кет людей. йнпмаюп(И1ля сг’ ье-- 
Тго 31 ii-^rnoii работай, вот поче
му лиг* основные положения м  
с:л*!ни-’япя промысла до спх пор 
не доводятся до низон;и.

г.щп х»а;е тсят дело с нап-

Пввотфые колхозы до <•. • •, по. 
недооцрннпакл хоаяйствокп.' ^ п - 
я ггячккого значении путно - х 
riipbecHx .зай г̂овок, как ва;кн;Й- 
иего эпссорга. самым Срываьг, 
идолщДю ]*спортного плана.

Ни одпого отатаяк.! по отнравк*

взят
йиамл' мер. Сейчас особый уи(>|

п.ч \ДПГ1Т0Ж.'ШИ>. в;»дателса 
л.цс гнчёсвнх нолей —  суслпков. о», 
гоТ" рта лига цип несут исключи гель 
HvW отв-л.-гвсипостг. :м успех v  , i> , 
-,u С ни/п. OjH iKo, П0.шж*еяие I

ССГОДПШППЯЙ p.eiiv но c.v;'’"
илменилось.

Добиться пералонэ в пушнс- 
мехсырьевьи заготовках

' ro4jfo пдеколько вииолнепы ДОГОГИ 
Ш  колхозами И единоличинкама V  
'jrroBin - мехсырью. Заготом;я ви 
гпогих местах «дут самотеком.

Областные дпрекпнвные. oprami- 
. дол;кяы 'заставить заготовя- 
г к д гп5еспечить вииплисни''* пла*

«и одпого ототшпи пе отнравк* я* ecf -.uwuiu».»* ___пт,та гюдлостью п иер

З Д & П С ,  *****
адЙ Л%р’Пц1ап, у./ кЧакяпско; -йо поэтеняя ^ 3 PS t | i ^  
та, СвбиуипШиа нр»1йреплек. щ к нет ни у с кого ..... - • • ^  | • - 
11 w колхоз м. nП“ Щ’1Щяла г.- крл ! иовью Л'.Г1*тг»ргя1Тл39:«ял IH знаю

рыв от областных организаций., 
не является па областное экспорт 
Hire совещание, h i  специальное 
совещание,, организованное брига
дой печати п ’Проведенное 23 аире 
ли в реяаадии газеты «Советская 
Ха1и1ссия>, пе является пасиеци- 
альному вызову редакции То апре 
ял. Такая «помщчя* станция па- 
лравлона на прям*! срыв всей ца
о . ;  П Л .  _  ,

По лпния охоте с .да Т-штьш- 
ский. и Ширин“кин районы i..* 
иалп обеопечепы падостаточио. 
650 Капнист, irpame.uuiix г. адрес 
охотсоюза, до сего, временя не вы 
кунлеиы из-за отсутствия средств. 
Ног.осн':'рская база £аш*ибнушяп- 
цы задоржявает оплату счетов 
охотсоюгл за отгружепябе г.- 4-1 
ш^кгзлах 32-33 года пувшо-М£Х* 
сырье я отсутствие средств меша
ет охогсоюад! впкупать даже те 
товары, «клюрые поступают, па 
стнму.тиров т̂гяе- заготовок i ■ce j- 
пдх видов иуипгпни.

Общее твешто -масгов.1 я pa*Vra 
во К;'у г 01»г.1тгпаияп помысла я 
1лп'| !В(м« по’ всем системам прохо 
зиг слабо. Гоцсорспяов'ляе и 
плрипче^тво и5- р '--jv-.niy;м. По 
кипи охотеоюза opiai: юваво 
• .пе •ргеповаппе между Ас: '̂ ким 
I Таптл®ха1М я Усяь-Д акап- 
■ •; и Шлрипсккл охеттов-.)ише- 

сгвачп, но ’ р*1:гультат- i'. * соревнова ; 
uiui не видно. 3.1Готпвптели не 
р.тзвсрптла массовой раб>т-ы среди •
ЬОЛХОЗЖ КОЛХОЗНИКОВ и ЦИЛИКИП- i
hHkv *b. пе уртдноянлн достаточной 
VBH..KU с совотско-пзртлйными ор 
гапязацвязгп района и с-'лл, пе и« 
билязовали винм»!ПИ1 общес-тиея- 
иогтн i?oiq-yr камппнан :’.п очше* 
пй« колхозных полей от грызунов, 
не .персеграяли свою работу на 
боевые большмтетт-кне темны.

Такому нможению -спш>бствует 
отсутствие, четкото партийного ру 

; »:оь^"‘тва со столпы партэтейки 
1 л \:п >иробсоюза» которая об’едппя- 

ег весь п'ртактив .'лготоргаппла- 
цкдг. Picij-.a но ведет пзкакой ра- 
Г'оты но организации весеипах яро  ̂
мыслов, но звелушиг .ст отчетов; 
; апгтопигелей л по оосспечва-' Т , 
опе./.дтиг.яого рукЬво' гва их ра^о. 
r-.fi. Только о>#н раз в исрг->м j 
квартале. 33 года на партячейке . 
ставился доклад о ход о загоювоп , 

 ̂ | гг- -шна потребсоюза, по иногда
i этот ̂ вопрос был спят.

0^глнх»оБлпкое бригадой печати :

развернуть ка; . ..по за акппвза 
цшо заготовок,' максн5?;дльяого 
вшгмапия к этому вопросу органов 
печатя. Кроме того, лровесл вме
сте с РКП рейд сбследовашгя рабо 
ты МПС ОВБ.

Организуя массовый поход на 
суслика п хоасяка, развивая содсо 
ревнованНй л уда}ишчество среди 
ловцов, ноля беспощадную борьбу 
с- класс .вым врагом а его агента
ми. широко освещая ход заготовок
нпгшо-иг-те-'-пч.'т яз- страницах Vft
стной газеты,' мы сумеем обеспе
чить перелом в экспортной работа, 
vcaarti. темны заготовок п ликви
дировать но.чорпый прорыв перво
го квартала, путем -леревьпюлне- “ 
шея планов второго. Е. Г.

Промколхоз пТруженя :“ 
борется за урашай

Из всех колхозов Уйбатского 
сы1>’.овета У-Абаканского района, 
толгдо протпеолхоз ^Труженик* по 
большевистски органжовал бърь- 
uv за урожай, борьбу с полевыми 
ЛТДИТСЛЯМЯ—  сусликами. С 25 ал 

реля по 28 алргля бригакой из 7 
*<алэяых колхозников поймано 600 
сусликов, пгкуртя которых, сня
тые и г.ьпт;'ав.теияые по nr̂ Bn.Tb- 
чому стапдзрту, сланы -У-Абакан- 
скойу товаршеству охотпиков.

Учащиеся, тгтоперы. коделмоль- 
цы, ь'олхозпики и колхозницы! Бе 
р'ГГО пример С  КОЛХОЗНИКОВ 1Тру- 
жёяпк», оберегайте своя посевы 
ог грылуиов-вресиггелей.

И. К.

ЛГ



I

в бооьбес Грызунами п 
* -на первое место

йлщ  заготовок Хакасского ^ ( ^ ^ Е н а й ^ м ы с м ^ е  меньше 
й £ Л  ®  которых Та'
аед-всего лзгоь на вы пекай  район должен дать оОО

колхозников. Щирипс-гаш —  ^ 0 ,  
Аскпгсг-12 —  300 я  *  * лйЖа:1'

смотря .па все благоприятные ; сло 
.иия выполнения плана - весенних 
заготовок большйяс.гво райохотсою 
&„з а пром^олхозоз еще' г.е органа 
sosiu’a массового выхода ва про
мысли. Бездействует Аскиз, пред 
садахель райохшеоюза : Сазана- 
ков пишет:. ^Сведений’ о контракта 
цац ист, сборщшш пе пряезаая».

В ’Хакасской обласпгваситых 
исся 28 пронколхозов в которых 
оо’едзнсно 837 бадяяцко - серед
няцких хозяйств, Оищее кодпчест 
во охотников в прзмколхозах 
553 человек. .Посевная площадь 
»тих колхозов около 1600 га, раз
ных к ул ьту . Поэтому . основной 
задачей 'промохотколхозов, которая 
вытекает из. постановления .обдаст 
вой посевнатгфка от 16 апреля. яа 
лр.ется —  обеспётив Яосевяум кяч 
папяю необходимой .рабочей в тяг 
дезой силой, всю остальную, раиа- 
17Ю салу организовать в бригады 
а наслать аа весенний промысел.

На добычу суслика, бурундука, 
хомяка, водяной крысы, могут 
быть использованы не только охот 
ники,. по л вся подсобная .рабочая 
сила —  подростки,, школьники, а 
также. трудоспособные, женщины 
аэ запятые на сельхозработах, я  
международному, Длю 1 мая пром-

Очистить аппаоат МИО-ОБВ от пьяниц
И л *  М А Т ЕРИ А Л А М  О БСЛЕД О ВАН И Я)

„  Ш  ш ю  * « * * » ■

е̂яй” —  .100/ не считая едииоляч
НИКОВ. • _

Каждый колхозник . охотник 
должен-добыть пе меньше >U0 шт. 
ГВНЗУПСВ вредитедей.'На этой бз*. 
пейшей задаче должно быть,прозе 
репо сспосное содержание рао.-.л 
I£ руководство. вронохстк<шозоз, 

Правлеяпе лр-мохотколхозов Дол 
:ппц выделить в кажгую бригаду 
охотника - брагадп^а, стотинка 
промысловика, установить задание 
каж^й бригаде. Организовать 
братце-я между бригадами с'̂ со 
певпаваниа н \.;.;:шявств:-. .лао- 
дить каждую бригаду •■рудиямн да 
ва: ловушками капканами, выхе 
.тать свободную тягловую силу для 
подвозка ш и ] прикрепив лошадей 
лод -ответственность бригадир* •
• Ыс$яц май решает успех 'выя 1Л 
пенял экспортного клана оола-’тп, 
поэтому пн одна день пе должен 

I пропасть да»». Чем больше, ^удст 
уппчтож^по грызунов, тем оольше 
сохрапптся хлеба, на полях, тел 
больше потутвт колхозник д<<хс.' 
за лупиу:» выделанную шкурку.
' Оплата," труда колхозников, зап.. 

тых па ловле грызунов, должна нро

СОЗДАТЬ ПРОНИНУ
НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ДЛЯ РАЗВИТИЯ
I головls непригодное. Ь и  говорит 

Центральный комитет партии в 1 то что по ^ д а е льссн было
•воем постановлении дал четкис | построено само хозяйство. участок 
указания о разватня кролиководст 
ва. Мясо кролика идет па спабже

вьграОоткя, - (̂ Кралаи
утверждаются на оощем им/
L K U r » B . : n p ^ &  5  в“

^  10 сусликов-ила с  ’
пяи 5 хомяков,, или 4 прота пд!
1 тьттяных крысы ОДИН трудодень,
%  -  качество птшш®ы
О Г10 - 20 проц. трудодня. .

Дтчпхкс л,--ды должны ^ТЬ про 
'названы за счет выделенного щюм 
охотао.тхозом фонда П1'.смарша№ 
за счет подученных от загот^ато 
зек доке? и промтоваров.

К- 1 мая не должно быть ка -Д.
ИГО проаоягамява в oto.jm  
который ко оргаппзэв.л - бы в ^ я  
Него промысла н не вышел та охо 
t j v .  Тайохотсозгдд должны, осу Щ 
ствнть руководство Рвотой нрон- 
охг/шшозов, И организовать про
мысел ж и М  помощью местам.

Тот председат ль промлотьол- 
хада,’ который I на желает орга- 
тазовать всю' г, .яозную массу п..

! оорьбу с грызу ;мя я  не нослаа 
I ’що на в'ромы 21 люден является 
, яа де.1е ::оаоп:янком недобитого 
I клсссссоти ’ ьр1'.га.
I Классовый г»;йг попытается сри 

пать BeceaHaii г.р-лмысе.т в коахо- 
_  поэтому необходимо повссти 

массовую раз’ясшггельпую paooi}, 
иокйвошвтъ вппианив котхозтп- 
коз па борьгу со всели с?:;ытымн 
пядамп кулалуах выла-Ул и Д-̂ ть 
лм реша^ельв: .} о тяг-р.

Охотник.

Ли ̂  -туч i 'j  -----  г.
веденной нроверкоа —
ЦШ1 вы-лвялось, что Водянов, Щ . 
Уф пьянства, разврата, раеггргщи 
рйв-.яия госудрственных средств, 

iuuu,, I-—  „„„„попа ттягсМ‘ не занимался, 
полностью к^равлена ^ ылТерПалах бригады ОблЗУ

ям?ется ряд заявлений от сотртд-
iTT in  л ггг\лх тггл • Pnimmu

венпссть на

пае рабочих центров ССОР п зани 
мает существенное  ̂место в разре 
шеапн мясной шйблемы как^ до-
ПОЛНИТСЛЬПКЗ ПСТОЧННК СНаоЯч'.'Н.
Г)округ этого ь^кпсашего вопроса 
должно- быть мобилизовано вннма- 
няо хозяйстйеш'.̂ яов, всей совет
ской общественности. Пужно оргя 
нязоЕ’ать ‘ широкую шшдиатксу 
■пасс.

Развитие кролиководства имеет 
’пе' только болыноо • зпачепдо в 
улучшения снабжения, по н уве.а! 
чпвает богатство л ушного хозяй
ства нашего Союза. Одвзко в ря- 

' де предарнятни п колхозов Хакгс- 
они .разведевао кроликов до сил 
пор недооценивается. Почта я со 

‘ хозяйства, имеющие кроликов, не- 
оЗзнгечплДЕ их кормовой базой.  ̂
:;го дало понижение производствен j 
кого поголовья кролика н падеж i 

. молодняка̂  • !
В колхозе «10 Октябрь», Бигр̂ д 

ского района, на 14» января 1933 
года палачии было проязсодст- 
певного стада 87 маток от 1 года 
до 2 лет. Помещение, Ш  находят 
ся нроликп вязкое, сырое, темам, 
клетки в :2 были паморожегпыо.
В результате к 18’ марта га 87 оа 
т'.лось только 43 головы. 44 шгу 
па погибли в короткий срок. В 
кглхозе сКрестантсрп» (Богр-.д) 
з.1 два года црэлдкоплдства сумели' 
слать гесудзротву. 42 шкуркп и в 
сотатко B i 12 января 33 года ан-' 
лоа. только 47 штук. В . совхоз. 
комбината Сою?золого Шзрвпско- j 
m ' гайотга дг то обстояло еще хуже 
•>0 ашуста 32 года Залсибпушла- 
аа произвела в совхозе пасажд ;- 
пае -40 кроликов, а ва 17 нарта 
S3 года, оказалось в наличия, вне 
ст* врплледа, штука а вез ао-

п^троено само хозяйство, участок 
для горян отведен на высоком го- 

л  месте, где крозпз не смог пг-и 
способиться для дальнейшего раз- 
г.дтяя а почти все ноголовьо по-

В результате t^Ko^ «хозяйст
вования» почти во Есех кро.'гбо- 
иа^зких точках вместо четь1рех 
опролив можно ожидать яъ .т  
только два.

Все колхозы, КТ‘:>. нреднрпя- 
, тля а совхозы обязаны занн г.
! ирочШ)’/.' Позтщип в развитая кро- 
дггкоко," :гза, которое являетси од 
noil из доходсейптях статей в раз
вития ’коросполых гадов животно 
год отел п упелачаваст нушшле ре 
-vpca стланы. Коо-лий должен за- 
Ш1ть свое MvCio в жавотпо год'T- 
ва и задача всех организаций* сви 
занвых с к-ролшс/тодством, в иы- 
аешяеэ лого создать кормовую ба 

I ;т иролпку, гаать' госуд^^^т"? 
кооличьп шкурка хорошего качест 
га. П. Куйи:г-

S S f ^ эих 5,ер0‘
П& я о 51 С С ,- вз^ о н о М »я

ао занималась. яспг '
Уже один, тэт факт, что 

смогла обеспечить районы xmu... 
тамн говорит о нолней'.аей et

ДвБ ^ Г о б .й У ,  обследовавяпя
МПС3 мая,выявила рядбезо^^агьтг, 
т^нщпхея в ЗШС, которые• нГ^
.18 К полному развалу раоиты t ia  
пции. Такие меоопраятпя, как оор,

были быть Прозедены и -0 ная- 
щ ю ш ет. HU0 к я о  лгаь па 3 
процента, Борьба с-иолев •- 
шамн совершенно не. начата, а 
срок окончания —  Ю  мая. Тал. же 
обстоят дело Я с uopwoii с ьдлиы

^"финансовые дела 5ШС настолько 
I члн\т?пы, чго баланс имеется .то- 
I:, "о  лпшь да 1 <пю>1« 1 » *
ГМ- сячных нгогов пе состас..ялось.
1 Бухгалт{фия запут:гд. . ■________________

________ ____--SZ2S^ES5S?w.'-33E5 -
Ф О Т О  С Т Е Н Н О И К А

ников МЙС О том, что; Водянов 
пьянствует, развратничает смеете 
напряженной работы за план борь 
бы с вредителями нолей; Еодянсв . 
пишет слоим сотрудницам затшвоч- 
пя, где просит их «провести» с
ППМ реия.

Г сто работы ВоДянов, когда .
г-у .вздумается, ездят до районам; 

я  ничего кроме выпивки не да- 
'••т. В одну пз таких командяро- 

г<-;8 Водянов ^ипл лошадь в Ш ’ 
ПТОННСК0, заплатил за нее 3500 
руб. да за переправку отдал 500 
рублей; в с.щем обошлась* лоепдь 
в 4000 руб., а цепа ей, по опредэ 
,?ешио тдедоалястов ОолоУ, пе оо- 
тёе г. дггорых тысяч рублей.

Все эта факты яснее ясного ть. 
ворят о том, чго засоренность ап- 
яарета пьяницами, расхитителями* 
госу.дар-2твенн. средств, людьми не 
желаюшп^я по-боевоэу драться sa 
рысокиа rooaaS, большетастской 
весны второй ш^плетки яалкцл, 
я. что именно здесь был скрыт ко
рень срыва всех мероприятий МНС.

Аппарат 5ГПО г.ужнэ немедленно 
освободить от И Л И . срывающих 
весегт'й сев, нрявлочь их к суро
в а  о: ветствспн >стп за пасхищеяк 
го-у^гствепныл средств. О.Е-дер

тов. Сталина, нер:-довипа Да PiC- 
СКОМ л хакасском языках. Прайсе 

постановление посевпятеркя о-.; 
оргааизацнп . промысла восешш 
видов пушнины. Cnjwita в те&ст 
красивой панка «Дад«иу 
э1/портныо шкуркиi, умало .крап 
лен материал о пользе я вред*' 
грызунов л об экспорта их И 1.у- 
рок. деже- П Дборка о -v-дкке. 
Всю средину запил хомяк. Хорошо 
ска мпа нованнт-'й мат с ?и ал с .к а го 
а популярно расказысаог о tow. 
что грызуны ежегодно ушптожа- 

повазывает как надо! ют до 2%  .хлп. центнер». 
маленькими врагами.; что сна::«ыи хокяк запаи..ст -

Она монтировалась из отрывкс-з 
брошюр, красок, статей и сада^ов.
В этой газете выведены каждая 
буква, каждый штрих.
‘ ИСелтый фон двухметрового лне 

та стал содержательным и 
Он привлекает оппкнальным соте 
таштем красой, иомбипацией аграф 
тов, и умелым раоположензем ма
териала.

Зтот лист висит в домб иборо- 
аы Абакана на 6-м пленума Ха
касского облисполкома. Красочная 
1[ото-стенш>Бпа действует. Она ор 
ганазует и 
/КфОТЬСП с 
приносящими стране огромные 
убытки. '  .

Заголовок четок а г-^ст: «За 
совслскую пушнину». ‘К>то-степ- 
яовка об’едлиепой бригады газот 
«За советскую гтутшппзу», «Хызгзл 
' ’.т>’ п ‘Советская Хакасспя».

В левой стороне, под портретом

змьгу ззрнз хлебных з'-иез ибл-лг 
ство нотсрых в одной норе дог.э 
ййт до 5-7 килограмму что
щнй убыток, пршюсамиЗ суслика 
ми исчяс^ются половиной пли 
третью чг.стью всего урожая в,яе 
стах, которые поражены этим гры

“ 0Я. _
Весь богато иллюстрированный 

материал д.»Ц под боевой пшиу'Н 
Организуем поход па грызунов— 

врагов колхозного урожая!»
В бой с грызуна®!, пожираю

щими мттлх» .д, в поход , за рас- 
пшрояпе экспортных росуо' к 
СССГ— вс-i к чему зовет г  .та.

Делегаты пленума читают 
статья, рассматривают сяимгн, де 
лают агмечатая.

Высокий, -плотный асклзец—  
прмседател. сельсовета, читая 
квредокщу, помечаот в блокнота

В районе появился руслик,
— ггзорат оп-надо/рочпг подтя
нуть-заготовку. , 

П'едсшатоль' Богрздского с.ль- 
совотэ- Кугпоцов обратился к сссе 
ду:

— , Пам бы такую газвпшу! 
Приеду домом, обязательно прове
рю поля,— будто и У лас эта 
мраль{ появилась,— показывая на 
хомяка пальцем, добавляет ся.

Подпел н взГтянул па галету 
руководитель Хаксоюза Садовский 
Гаге та напомнила ему о том, что • 
нз’п контрактации песепнах ви- 

>;• в.;:;няпы но выполпеп н заго 
товка достигла па 23 апреля толь 
ко полутора проц-'-тов.

—  В  Хакасспя очень мало гры 
з\тюв,— как бы оправдываясь, заме 
тал он.

К?радев с ним не ссгласялс?
—  Копи я работал в Ба^абли

ской конторе Снбторга шл за одни 
сезон ваготоьлла 5 япл.*"*®^ 
шкурок .суслика и ьытошгла ид 
шкурок полтора', вагона с-i.U,— 
рассказывал он.

—  Прп пра1:ильв^й орглпизапии
лова можно поменьше и здесь ?а- 
готэвать —  настагигелгно де<)в- 
бкл К.*.{»ачев.

1/1 би яа-]*1а «‘л шшои* j ii.uii oin
; вать штабы по борьбе с полевыми | ват:, соз 

Доставка промтоваров на заготпункты для стимулирова; ? , г.рс-диге-';ми н выделять спецклт»1 с то гу я  
загэтовск есссннп х  видов пуш^о-нех-ci рьп упоглокочешшЬ... * 1

%

СЧуГо-стсяновка идет в районы. 
Г, глухих улусах ! v a  в далеких 

... > , Скрах Таштьша оза '-аЖДой ЯР04
О т̂гзппзовать ловецыпе бряга- кой, пг::: шм еявмком ‘будет звать 

ды, довести До • пждого отдельно- !п  оргаг'гопать па борьбу с П‘ызу 
го колхозника даре!,' лву облНК’а j нами, 6j дет агитировать зз̂ совет 

28 марта Эй 18-Н... оргашзо-1 сква экспорт, будет - спэсобство-
сохрапенлто урожая с-одна ̂

Г.ЗЗС.
I

. --
_- nlfi.
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(РАВНЯТЬСЯ
Первомайский

хранить молодняк
иртет требовали но- 

п о  есть лучшего
комплектования.

.„„г  брзгад, подоо- 
наплунпи* лошпиес 

—л  й проверенный ил
^ставзавеятатга колхо 

„н и аг фермами, Ж р и ®-JLgf всего состава те- 
тм ят  на вира 

‘ дашим "ударникам - кол 
j p l t i r - *  па деле спою
. соцвалнетнчгскому ст-
- В большинстве райо- 
обисш эта работа п;о 

неудовлетверн-

КраИисполкома oY 1933 г. о жтуро льном
КОЛХОЗНИК»! за  *ллч 

сохранение д максима ль
L к  1ШПЧИЮ ма 

*ывннсгво колхозников пе 
в !<яе мест члены прогае- 

руководлтелн н да- 
КТФ пе читали это 
, Есть такие пар- 

1 виюйгольские ячейки, 
«го не проработали.

« *иу ряду колхозов продол 
бюответственп., разГпль- 
цткрываемое оппортупп 
благодушием со стороны 
сельсоветов к  партпй-

____Классовый враг, в у л ктяяра ножпгаеской блиэо 
■ «цельных правлений кол 
гвмоветов и партийных 

творит свое

несколько прим -Гог.. 
г <12 лет Октября* 

«мьадат, Af*iti(Kopj 
«таре юровы екппуло.

I 19, сопмвлП’Т
i Ш р № 1ДИИСЯ К(Я>0-5»3.5 *роп.: В  сельхозартели 

Копьевского селт.со 
ШЧ*нгкого paiona. скппуто 

ю 51 телепка пало 22. 
г 57 щюп. 

ю ияирпш  «По заветам 
района, екп- 14 тт. ю 114 телят пало 30,5 щич. Конкретные ви j \ ло сих пор не , 

В  разрезе
> ГОВОРЯТ О ПрОСЛТП

борьбе эт гохте»*епие пн»

В  среднем по области вместо спи 
женин мы имеем все время 
увеличивающийся отход. На 10 ап 
роля из 2045 телят пало 368 или 13,8 проц.; на 20 -апреля из 3290 
телят палэ 515 или 15,7 проц. и 
на 30 апреля из*3530 пало 552 
или 15,6 проц. Все это свидетель
ствует о тем, что райживоб’едпне- 
пия и ^айзо пе только пе оргапизо 
валя колхозные массы на борьбу 
за сохранение приплода, но и не об 
спечплн даже элементарного опера 
тпвиого учета отела и выжеребки,. 
а особенна в отношении опороса, j 

Пз этого можно сделать безонш , 
бочпый вывод, что почти во всех 
без псключеппя районах отел, вы- 
жеребка, опорос и окат представле 
ны губительному самотеку. Кое - 
где результат от случной 1932 
года предоставлен г. руки разгром 
лепппого. но еще недобитого клас 
сового В1 зга кулака - бая. В  силу 
этого телята гябпут и коровы ски 
дышют десятками.

Вместе с этим паша область при 
одинаковых условиях и возможнос
тей имеет такие КТФ как нм. Стали 
па, «Путь Ильича», Шприпс^ог » 
райопа; 51ТФ «Лаа Хопых». «Хызыл 
Аябан», ‘ Ш аг бедпоты», «Рассвет», 
«Хопых Чубе » о[ «Арпых Пиль*, 
Аскизского района, которые полно
стью сохратшлп весь приплод 1933 
гс-да.

Районные организации, партий- 
пые п ксмсомольскпо ячейки. сель 
советы, отравления колхозов долж
ны немедленно развевать массо
вую политическую работу и моби
лизовать, все силы наполпоо прек 
ращение падеига молодняка.

Нанести сокрупгптельпый улар 
па попыткам разбазатогоапии нронз 
вгастветпго поголовья скота, по
терям и хпппенппм, изгоняя из кол 
хозов классового врага и его а го и 
Tvnv, лодырей и  дармоедов.

’ Возможностей дли сохрапспия мо 
лодпяка п колхозах имеется поста 
ТОЧПО. Это H'Vfn ИГ.’ЖИО ТОЛЬКО О’Ь 

! питзовзть! П ужпо сейчас же, к<>г 
№ начинаются массовые отел м. 

j опорос,ы. вьгпратт. мололПик из вллс 
тп тгл'.та'пгого самотека, в котор»**» 
он в  рйгто мест оказался. Бппт.<»а :п 

! мот(Янт; е т ,  оига <пз вя'л-neflnifiv 
| г^пач б.т'и^айпт.к петель. Е е  ппкак 
пепоомпжпо. 'от.то?йи*п » на какую -

№  ПОВСТАНЦАМ Разве так борются
призыв ударни-1 полевые бригадные листовки. у р О Ж & И *

ил п пг.разй весны, второй пвтилет | Впереди всех из группы сеяль- _
ни, сб'нсленный по инициативе: щиков идут имеющие большой Таштьшскнй совхоз 
колхозккиов ик. Буденного, Ши- опыт работы на сеялке иолхозни- 
pxtjCKOrC рзйонз, был широко про- | ....  п--- - Un^uruu р “  М,1П“Селигеев, Чёбугин Е. и Чер- 
ргбатан на собраниях бригад У тин1 тьхашев. Эти уйавнини сева изо 
сксго колхоза «Повстанец», Аскиз 'дня^в день выполняют нормы вы- 
CiiCro района. j рабатки на 120-150 проц.

Бригаяы,' включившиеся в перво ! На 25 апреля было посеяно 150 
г*.ейский г.ркзыв, ерганизоззли ре-. ia. Взятое бригадами на себя обя- 
иалелькую -борьбу за железную зательство провести посезкую в 
■«[.■укСвую Ш’.сциплину колхозни-, сжатые сроки выполняется. Кол- 
ксв, образцовую обработку земли хоз «Повстанец» близок к завер- 
и прозедск*ле сева е ск:атые сро- шению сева зерновых культур, 
ни. } Утинцы призывают Бее колхо-

! Развертывается ударничество, зы Аскизского района заполнить 
^чдкЕИйуагьное, к :щ у  групповое каждый день и час напряженной 
и бригадное .соревнование колхоз- борьбой, за бь:стрейшее заверше- 
кнков. Организован ежедневный J ние сева зерновых культур, за вы 
у’Ют рзультатов работы бригад и , сокое качество сельскохозяйствен- 
кажгого колхозника, которые за- j ных работ, 
нссятся на доску показателей и в '  Буллах.

* Скотовод»
начал сев лишь па центральной 
усадьбе и завеял на 7 мая только 90 га. .

Сейчас начался сев на ikcx Ф«1|- 
атах совхоза, причем с-аот непро- 
тргвленными семенами —  из-за 
отсу'гспнш щкуг|к1вляющих сред- 
ртв, —  кап об’ясияет это дс̂ >окцш 
совхоза. На к»п])ос о том, почему

-ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
О ходе, сева яровых по области на 7 мая 1933 года.

Районы
Совхозы Кол '.ОЗЫ Единолич.:всего го обл. без совхозов

Пл
ан Пр
оц

вы
п.

Пл
ан О z “-3 С с Пл
ан Пр
оц 

вып
 1

Пл
ан Вы
п. Пр
оц

вып

1602 2,8 29907 14,7 , 5445 4,6 35351 4660 13,0
9526 13.6 ,Об('.0 13,0 700-68 21300 2535 11,91860 10,8 1146 ? 17.4 ! 1200 1.8 12662 2017 15,93396 11.4 15638 17.4 1800 0.8 17438 27-15 15,7

Таилыпский \4Ъ7 6,1 11000 20,2 1800 3,7 17800 2299 17,9
Всего по обл 17841 11,4 88607 12,8 |l0945 3.7 9955 >14255 14Д

Мшкю 1 .uiiLVbî uvv ПРИМЕЧАНИЕ: На 2 мая 1933 года план сева по колхозному секторусеагеиа, 1Ш дире-̂тор COBXO.MV был выполнен на 4,1 проц., по единоличному на 0,7, а

„Бороться за победное завершение 
большевистского сева'

Открытое письмо рабочих краснознаменной 
бригады фермы „им. Ворошилова Хакасской, зональ 
ной опытной станции, ко всем полеводческим 

бригадам совхозов о б л и та
а го сошли на третье место? Призы 
.. ваеи вас нагслигнно организовать

своей работе.

каждый час, каждая минута доро v „ ЛИЯ1111пГ.
га, кегга, как говорят, день год Реш_и_тельнь.и_и коренной перелом
ксокит. Вот пзчему каждый созна 
тельный рабочий совхоза должен 
решительно бороться за укрепле
ние трудовой дисциплины, против

-кдкИ» Аотпяаиу jmKoih- i b  1 1 ™лытюю опорки.1435 mil ш Q91 Towrn-T па- ' "ТО nniTTnvor кулак.
•• В  ” 9 Л  ТМИпа "  1 B iflw i « п а т  сонпап»стпчео.шт, 

М 1Н*В1ГГ*1М»П!Я КОЛХОЗОВ. Ферм п.1 
.тучпич» готшаплцпе п выпнипв#-

fw »  H.w 14.1 Проч.. ПО 
из 714 пало 127 п.тп | 

f  по У-*бпкаплтпмг ^  j95 тггт 13.2 п г^  По 1Пи 
г из 037 пало 163 пли 
L w Тапггопптому. кото- 
миог ч̂ ’япа потаял и̂ я 

ia 214 пало 31 или

1УГГО мо.толняка!По-болмиевпстокп сочетаем боит. 
jiv тп ппбетш.тИ сев. за высокий 
упоиезй с бортной за вголопняк. за 
тэт стала колхпзпо - тотлиых 4олг. В- «vnwon

п о р а р або таю т кр угл ы е  сутки
я  щш М п  и  в л и в  работать 

ш  m

: «олюстыо, фура*™ ревшдашго ♦<?*«•
•>) также. ЛОПНЕМ к  Ш-. то йртгад нет обемищл. .т 

«игенегаени tmmmer tjmkto|« аилют ™ " “  • ' '

социалист, 
а
В  paOoi ■

(jjBiTia нет обехтанш- лошади я 
I  знают СВ0И1Х Х(

1»» а & тя ! и расценки стенах красуется «ем а  Диерэинского,
■рорбатывалгп. та. 1Г ,р ш  в н р » « " Л  1» ™ ^ ;  „  

ж  каждого рабочего .то швавателн вшюлпенн. I 
пае. дыч рабочим.

H(j xim>d полиокешге имеет.
*  производственно,., унастквфер-

рвача, летуна и лодыря, прямых 
гокещнкков классового врага.

Повышение материального бла
госостояние зависит от того, на
сколько все рабочие сплотятся во
круг коммунистической партии, на 
борьбу с классовым Ерзгом и его 
агентурой, за повышение произво
дительности труда, за большевист
ские темпы и качество работы по 
проесдению весеннего сева.

По данным рабочего комитета, 
наша бригада стоит на первом ме 
ста в совхозе. За ударную работу 
в пале нам вручили переходящее 
красное знамя, при получении но- 
тс:его мы дали обещание еще 
нр.пче драться за сжатые срони 
сгсз и выгоное качество посевных 
работ.

Еграм на ссбя конкретные обя-1 
з^тсльства: выполнить план посе- I 
п  по нашему участку—450 га к 15 мая. Послэ завершения работы 
на своем участке немедленно пере 
шсчиться на помощь отстающим 
участкам нашего совхоза.

J Мы призываем последовать на- 
у примеру отстающую брига- 

гу рабочих фермы «Красный на* 
кгнь» и требуем от нге заиончить 
свой план посева на площади 850 
га к 15 кая.

Товарищи! Рабочие фермы «По- 
линдейка»! Мы ждем от впе удар
ной работы в поле и призываем 
мобилизовать все соси силы на 
борьбу за выполнение посевного 
плана на основе соцсорзвнпвания 
и ударничества каждого рабочего,, 
тоактсркста, пахаря, берноволока, 
сеяльщика и проведения бгепошад 
ной борьбы с отставанием в раЬо- 
те.

Мы рабочие бригады им. Воро
шилова считаем, что вы товарищи 
из фермы «Полиндейка» смоете 
позорное пятно, ноторое вы нало
жили на себя рабскими темпами 
сева и плохой борьбой за качество 
обработки полей. Мы требуем от 
вас того, чтобы вы нэ позднее /и 
:ая закончили сев на площади 925 гектаров.

Товарищи, рабочие фермы им.
почему вы с перпо-

Мы обращаемся ко всем поле
водческим бригадам совхозов на
шей области, удесятерить свои си 
лы в борьбе за выполнение планов 
первой весны второй пятилетки, 
под лозунгом борьбы за качество 
и завершения сева и 25 мая 
г г ем совхозам области.

Организацией ударных бригад 
нанесем сокрушительный уДпР 
нлассовому врагу и его агентуре, 
по косности, лени, разгильдяйству 
и оппортунистическому самотеку, 
обеспечим победное завершение 
большевистского сева.

По поручению полеводчесной 
бригады фермЛ им. Вороши
лова Самбурсний,
Чеченев, Кузнецов.

т. Сорошг пи его заместитель 
Захаров, mi даже агроном Вахро
меев ие смогли дать раз’яепспия. I 

Отдельные об’як*пеппя этпх ра- 
ботшшеов носят характер явного 
очвовпфательрпва. Захаров гово
рит, о том, что оп привез ужо 
формалину и его 'хватж для прот 
рашигсшея ммнх семян. ArjwnoM 
Вазфомеев заявил, чт» протраливаю 
нЕпе сродгаша « « J I  ж  аптомоби- 
ле». Разноретые об'яспеппя го
ворит о том, что здесь пет четкое 1 тн роботы. са .ш р\и;оводпте.тп по 1 зпают положения в совхозе.

CicoTOiso.ijipw'fr знает о всех этих 
безо^юзшвх (олп имеются и в дру 
гих сонхоззх-Иррста п до сего вре 
меип но праопошет |репгител1.пых 
мер для их гстрапепяга. Как пример 
можно привести выписку из поста 
повленяя Скотоводстреста от 19 
апреля по вопросу о спабжешш 
совхозов протравой:

«П |ян гт  к сведению ( !)  заяв

всего по об;>им секторам на 3,8 проц.
В прошлом году по сйсюянию на 8 мая было посея- -' но совхозами—35 проц' плана, колхоза и—13,3 проц., единоличниками—2,4 г.роц, а всего, по обласги без сов >озов—11,6 проц плана.Вс'.ми районами сводки охедэ сева яровых представ лены в срок. Однако райзо не полностью учтен ход се ва. Так на б мая сведениями было охвачено бб сельсоветов и 161 колхоза Сектор учета ОблЗУ.

К ответу н ш ш »
простоя ?ра^торш

легате т. Дементьева, То) протрав
ливающие) материалы еще по при 
были. Поручить директорам совхо 
зов кпреш» до нолутепвя химикатов 
истюльэовап» имоющиеся в пали- 
чшг от прошлого года в  совхозах».

Огатоводгрест накшвупе сева—  
«приникает к сведению»...., а в 
Тшптыпском сошозо сеют попрот 
Т1>а:*.лешп.шг семенами.

Нужно appoinoo удают. но вннов 
пикам ср ы т  борьбы! за урожай в

В  колхозах «Красный Абакан», -10 Октябрь» п «Чаптых Хопых»
У-Абака но кои МТС, работают три 
трактора. Плохой ремонт машин 
сказался в первые же дпп.

В  колхозе «10 Октября» трак- 
юр марки «Пптерп» с первой же 
борозды ушел на повторный ре
монт. Остальные трактора работа- 
к т  с болышеми перебоями,

С 15 апреля по 7 мая простой 
этих тракторов выразился в 450 
часов или больш: 13 суток. Пз-за 
преступно небрежного ремонта ци 
аипярьг nl тракторах пропускают 
вояу. Иогао затяжки ие прорабо
тав и трех дней подшипники вы
крошились. Кроме этого у тракто-. 
ров есть ряд другсгх недоделок.

Участковый директор МТС Вол
ков вместо того, чтобы 5 мая пе
ребросить трактора с пахоты

10 га затянулся больше чем на 
день.

Нераспорядительность и безот- 
ьетствешюсть Волкова привела к 
тому, что больше половины каж
дого Дня уходит на переброску ма 
шип с участка на участок. Все 
это пепзбежио создало непроизво
дительность в работе тракторов и 
растрату горючего.

Приезжая в тракторный огрет 
Волков, вместо доловой практиче
ской помощи устраивает скандалы 
Такое положение дальше нетерпи
мо. Должна быть организована ре 
шнтельпая борьба с простоями 
тракторов. Нужно до конца разоб
лачить копкретпых виновников 
срыва бесперебойной работы трак 
тора и привлечь их к суровой от- 

| ветствопности.
| В  несколько раз должпа быть

«Скотоводе» и за допущенный сев сов и атом самым лштидировать' сейчас повышена забота я  ответ 
ненротравлоииыми семенами, щиго I разрыв" между пахотой и севом I ствсииоеть участкового директора 
лечь аднтшст|>ацию совхоза к от- ( ждал по этому вопросу офпцпаль- за исход сева в колхозах, чего до

Жихарев, встствоннооти.
Б. К.

■•.кпнгя дирекции МТС 
I Только поэтому сев на площади в

сих пор пот у Волкова.
Н. П.

У  г о л о к  а г р о т е х н и к и

З а  в ы с о к и й  у р о ж а й
НАКАЗ СЕЯЛЬЩИКУ Правильно установленные нормы высева и строгое соблю 

дение их—лучший путь повышения ур:жаи1Госги, нормы

»Ч*ла полеаоиесвие брига- 
. а  к  работе л  18 Емс- 

* ^ * .  Оцазфвая большевн- 
i сразу дала pray 

i — щ и  оя то, что 1В ан 1 борвовояжив работали 
к. Корни ■ырэботки вм 1 № 100,6 проц. тракто- 

■ы ПО Иисхооанип вьисл 
*• >00 проц., трактора ра- 

r JW ra u o  сутки (сз перебо 
«пгпше ■ кнажфщир»’ 1И*Лф1юги рвботают по 

- И й и в е  днем, под

мы. Пслинг.ейка того же совхоз;
к посевной

курсы, шгорыо с тракторами еще 
ю 'о я и а я я л и сц  в силу чего об« 1ЮЧИТ1, адрлооуточщ-ю работ) 

на У » ™  и» '**»%
Крике того щюнаводатслыгасп.

Дли того, чтобы рядовая сеялка 
хорошо работала, сеяльщику надо 
установить сошники точно ло рас 
понятно междурирщй, пользуясь 
устоиовочноЦ доской или иугем 
н|)омеров.

Особо тщательно соилыцик обя
зан- следить за наблюдением но,|>.ч 
высева. Краме первой ^юв.'.чг- 
при выесае в поле, врем я 'о т  вре
мени щюверяп.) фактчпюевнй вы
сев. Для этого подо заранее вно
сить семена, а затем деревянной 
саженкой—двух мотовкой - яфо- 
морять| зас'ешшую шющадь.

Глубина посева сея.ткой уста 
ви вливается или рычагами глуби 
ны (измеряющими наклон сошни
ка) ’или переепшовкой деревин 
ных колышков на передних рычаж 
ках сонпгиков, шли иавешшйшюм 
пл. сошникя специальных грузи
ков.

Посев проводить' прямолинейны 
ми рядами. При таком иосево мель 
шо остается .пояасояптлх мест.

I И;,, сево прошитых нримо.тиней- 
пость рядов обязательна. Иначе 

| потом иевовможш мождуриятм» 
обработка.

Первый’ заезд! сеилсси поэтому

какшЕвдось семян не менео, 
треть ящгааь

Во нремя высева сощншен ота- 
щепъ гкребнож от корней сорня
ков и земли. Трущиеся части сеял 
к и регулярно, но менее гак два 
раза в смену смазывать.

Обеспечить сеялку (грузилами, 
а если нужно, шлейфом или вол о 
кушей. 1
‘ Намни, что трудодни соядыц нку 

оконтателыю б\-гмт  начислены 
толысо после появления вс-ходов. 
В случае, аоМ поспо появления 
всходов работа будот признана 
плохой но твоей шпю (сшчжение 
порм высева, иеудовлетвораггель- 
нал заделка семян, просевы), тру
додни тебе зачисляться но будут. 
Больше того, с тебя удержат тру
додни' как аа брак.

Зорче елвдн за соседом. Разоола 
чай кулаков, вредитыой, воров, 
лодьпюй и раагилысяев. Доб1гвойся 
их изгнания ивз бригады и ко.тхо- 

Агр. Забелин.

высева надо довести до кожд-и сеялки.

НП СНИМКЕ: Надписывают на б)ккс̂ ох нормы высева (колхоз „Кра 
1ая армия", РыковсниП район ДонецчоА области.)

должен проводиться по намечен
ной игрямой линии, но расставлен- 
1И,И гпнюш, а не на-глаз. Пиыо- 
дующпо 3»e«UJ Должны, ратштьси 
но «герголу- '

|||«г погоне с тракторной тягой 
обшитмыю щирониво «пцжора. 

.....  • тю иора простои I Пи служит ДЛЯ доюдешта «лею,

Здо.4. яоягогошикк ! . . Из « « то р о в  очень ин.аа.
ш Ю Л И  nperavimo .ьирио.. ■ '  Наа!Що гакоо «о.«и,тине,1200 нептпе1ЮВ семенного овс. . ,|Ы ,мбопиот в оуткя
J 4 ащ юш било отрпвровано толь i „ошлънов время стоит.
»  260 «гаг. СокепноИ катер,.ал -8 ««»». ........ .............................................. ,

,то 2000 вентнерон. “  , ,гох „ „ „ т в о л и  с
ет потолки аточн » не Вилл л а ты  *
W  и не ”  * ате-1 Украмтоща» ферт»#- его » » -110 било хищения се* т “ • тТЫЬ1 полевод, we су 
риала. В  поле № «■ ■ mM0DJerB0. ; фаетнесю rant™ на аа

о:да иа засеянные ряды.
При посеве с коипымя нер-тео- 
,вга м а я  рулевой должен н,

подбор бригад рабочих
“  “  р'гтельныП, отсутствует ттудоваг » ̂  „ м,,да„.иой из

' r.VIIKO ютещастся

Советы колхозного опыта
Имейте лишнюю пару вежжей

^  ■ ̂ СГно.тер»^^ - |

воюки вяесто иоряы •> J '1 пеложна в первый день, вл ,u.i ntnnUV

кзн
Чт* боримижжов

г и п с а  '"[.«га-: '“ ^ ^ ' ' .ы г о л н я и т с я  на 
f"*n «on » , которые в тече 1!Ц »ы  ,ЫР '™ | тоя д а  пахаря 
*  ~  Р Л п ГГсо вх о зе  до-1 67,2 Й ' н, к0,  Геор-

пр«ишпсп. партия и Комоликов Силор и п ----
>, • “ ‘ ВД. Общее руколчдет 

бригадами при■ FSiissj
S S i a r - s = =

^_г ^чуоку робовдиу. 
«Г*"1? то». Тожунов/, 
Т п*р » совхозе

cefl- 
кото 

с начала 
Пйлеьодчес1сие 
ортиизоячиы 

котор»ле работа 2-3 Iчда. Настрое Я ъ & Г Я З Ь Г *
- . П к н | ^ Г Ж « ч П« н Г о

m i!!p » r .jm  колесо не^дка точно ио 
следу заднего колеса сеялки но 
мдапого топа. При посеве копии- ми бссшередковымв сеялками за 
правил,ностыо noccre. следят юдо 
гой и рабп-гай. luviirait иезали W- 

мбо'ШЙ иаправ.тает по 
WBOC колесо сея-тен яокр- онуча 
(гомедпипич •, 1ндаян, засеяттмми 
прсльпупим: ’ХОДОМ сеялки.

Надо си »1фс|*0Ш10 ПРОВОДЯТ!,
™^4o«ys3en'=
п вдлакь м1ек1Яву  „  iun>n;

Партийному - т|Л 0с0б00
кк почетно и выключошю высеваю 1!ЬЛЮ1 ЮЯ.ПВ но хошца1цего «ишгарата
лагонов, чтобы ire оставалось т з а  

им! сеинных хвостов. и торшвось
шйграсдо зерно т  холостых пово-

Ko.TXo.uii.iii ОШ.ГГ говорит, что 
качество работы но посеву надо 
оценивап* но менее как два |.u;ui. I 
Порван— предварительная оцен- 
ica— поело задела семии в борозду 
Вторая— кота, можно будет оире- 
делчггь вьгравшиноегь посева и 
ясно увидеть его.

Ш Л Е Н К А
У лошади 'Сбит холка. Хомут 

„деть |№1Ш .  ЛошаД!» выбыла из
СТ|ЮЯ.

А знаете ли вы, что такое 
шлейка?

В Оренбургском районе казаки 
издавна вместо хомута делают нз 
кусков «пмроп» бреоента, старых 
мешков шлейку, т.-е. хомутину—  
iHupoiaitt ошейнш:, заменяющий 
хомут. Шлепку может изготовить 
каждый шорник в колхозе.

Надевая шлешеу глюсто «хомута, 
можно использовать без всякого 
врпда дгя ее шщпювлеаин.

Концы каисдого хомута 
шг-ш.1 в голубую краску, 
стороне четко выведены ими ло- 
шн-да, на другой— ее номер и но
мер бригады.' В кошошинх и в де- 
а;\>ке для конюхов вывешены яс 
ио написанные правила дли коню
хов но уходу за лошадьми, нормы 
кормления и режим. Все это в ко
нюшнях колхоза им. Тухачевского

вы кра-! —  У нас в бригадо припасены 
i одной лишнпо вожжи, цоетромкн, мы из 

лык вязали лишни» тяжи. Если, 
что лопнет, оборвется, моменталь
но можем замену дать. Нос вен* 
кио мелочи не подведут. Ьа лоща- 
дей мы спокойны,— говорит брнга- 

I дир б|шгады 3 т. Печкуров из 
! колкоза «Нуть-к социализму», Ьн

мошь в работе. И. Подзюнас.

ш т ,,х 'Сеялыдии должен следить, 
;,5 ы в семенном ящике исеша

Куца сливать 
горючее и масло?

Путуруслаялюго района. нельчоркасскощ района.

УМЕЙТЕ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ 
СЕЯЛКУ

Из опрошенных десяти колхоз
ников в артели «Новая жизнь» пн 
кто не сумел отрегулировать сеял 
ку.

Поцча. сева—00 шр. ии га. Се
мян в об1>ез. П|м1 плохо пли пе 
правильно отрегулированной сеял
ке может нехватить семян.

Проверьте у себя, правильно ля
А ведь «у пас во мношх колхо- огфегулироваиы соялки, всо ли се 

оох ио мало лошадей со сбитой ялыцшш могут поставит!, сеялку 
холкой. ни необходимую норму высева.

Тары некватаот. Негда хранить 
керосин н масло.

Но можно приспособить для xi'a 
пенни горючего и деревянную та
ру. Обычную! бочку надо выло- 
жить внутри листовым железо» я  
тогда в ней можно хранить коро- 
син, а масло держать в обычной 
крепкой бочке, промазав продварв 
тельно позы. Так делают МТС и 

i совхозы Кипоаьчерокасского гайо- 
! ца М. Цвнципер.

I высокое де« толы» Wfea 2-х



Е м .  Я Р О С Л А В С К И Й

Важнейшее решение партии
Опубликованное 29 апреля пос

тановление ЦК и ЦКК ВКП(б) о 
чистке партии является развити
ем важнейшего решения январско 
го пленума ЦК и ЦКК о генераль 
ной чистке партии, которая дол
жна „обеспечить в партии желе
зную пролетарскую дисциплину и 
очистить партийные ряды от всех 
ненадежных, неустойчивых и при 
мазавшихся элементов Это важ 
нейшее решение партии имеет гро 
мадное значение для обеспечения 
успешности борьбы партии в но
вую пятилетку социалистического 
строительства, в борьбе за социа
лизм в обстановке обостренной 
классовой борьбы, когда требуется, 
чтобы в партии былЬ обеспечено 
абсолютное единство воли всех ее 
членов.

Решение япварского племума но 
лучает с сегодняшнего дня, 'со дря 
опубликования постановления ЦК 
и|ЦКК ВКП(б), вполне конкретно# 
содержание. Оно будет иметь гро
мадное политическое значение: оно 
свидетельствует прежде всего 

. о силе парти ■, которая не бои
тся вскрыть перед всей страной, 

J4TO в ее рядах имеются негодные 
члены партии, чужды делу Ленина

Еще до опубликования этого по 
становления решение январского 
пленума оказало большое влияние 
на всю партию. Сведения, пол уча 

^емые ЦКК с мест, свидетельству 
ют о том, что это решение имело 
огромное воспитательное значение

тип. Всем партийным организаци 
ям предстоит подобрать областные 
и районные комиссии по чистке 
из авторитетных, большевистски 
устойчивых, политически грамот
ных, не состоявших ранее в дру
гих партиях, не бывших в оппо
зиции, выдержанных коммунистов" 
Эго очень высокие требования. 
Если к этому прибавить еще то, 
что „члены комиссии по чистке 
должны помнить, что за наруше
ние внутрипартийной демократии, 
за грубость и нетактичность при 
чистке они сами будут привлека
ться к партийной ответственности 
как люди опорочивающие чистку"; 
если к этому также добавить, что 
каждому члену комиссии по чистке 
может быть сделан отвод, то вся
кому ясно будет, какую серьезную 
работу надо'проделать, чтобы обе 
спечнть соответствующий состав 
проверочпых комиссий Только при 
таком подборе комиссий по чистке 
обеспечена будет тщательная про 
верка более чем 3 млн. членов и 
кандидатов т. е. почти вдвое бо
лее, чем проверялось в 1929-30 гг.

П а р т и я  п р е д £ я в л я е т  
строгие требования к тем, 
кого она оставляет в своих 
рядах. Оиа б^саощадно должна 
изгнать всех тех, кто не соответ
ствует званию члена ленинской 
партии. Она станет меньше чис
ленно, но она будет крепче, моно
литней и от этого—сильней. Бо
лее четко поставлял вопрос о кан

Члены и кандидаты партии „под дидате паргн . Кандидатский стаж 
тянулисьВы ш е стала партийная
дисциплина. Увеличилась посеща
емость партсобраний. Аккуратнее 
уплачиваются членские взносы. 
Повысилось участие членов и кан 
дидатов партии в различного ро
да школах я  кружках партпросве

должен стать действительной шко
лой проверки того, может ли всту
пивший в партию товарищ быть 
се членом, может ли за него пар
тия отвечать, в состоянии ли оп 
взять па себя сознательно защиту 

, , всех ее решений. С другой сторо- 
щения. Лучше и охотнее вынолня'пьт, поставлен вопрос о большей 
ется партнагрузка. повысилось у ча j четкости того ,беспартийного" ак- 
сте членов партии в соцсоревнова ! тива, который должен быть в груп- 
нии. С другой стороны, происхо-j пах сочувствующих. Этот мио’го- 
дпт естественный отсев тех, кто-j миллионный актив, формально бес- 
уверен что „все равно вычистят! партийный, сочувствующих пар- 
из партии" I тип должен обеспечить партии

Постановление ЦК пЦКК ВКИ(б) еще большую связь с массами; в 
о чпетке партии прежде всего но нем, в этом активе сочувствую- 
казывает, что ЦК и ЦКК пред'яв. щих, будет воспитываться новая 
ляет очень высокие, требования к ; смена, в нем партия будет рекру- 
тем, кому поручается проверка1 тировать новых членов пз наибо-
партпи. На это надо обратить осо 
бенпо внимание мало того, что 
здесь должно быть обеспечено

лее проверенных, наиоолее дока
завших преданность советской 
власти и парши. Чистка партии

требование по крайней мере ог всех некоммунистических эле- 
10-ти летнего пребывания в пар! ментов еще больше усилить дове

рие к ней со стороны многомпл- 
лионной массы беспартийных ра
бочих и трудящихся города и де
ревни.

В самой чпетке партии участие 
н роль беспартийных, согласно 
указания Ленина, должны быть 
обеспечены наиболее полно. Об 
этом напоминает и постановление 
ЦК ЦКК ВКП(б).

Особенно должна быть значи
тельна роль нашей печати, в осо
бенности низовой в чистке партии 
роль стенных газет, газет много
тиражных,— заводских, совхозных 
газет в колхозах. Печати необхо
димо всем раз'яснпть громадное 
политическое значение чистки пар 
тип и участие в ней беспартий
ных масс. Правильно освещать 
всю работу по чистке партии, 
вскрыть всех чуждых людей, скры 
ющихся под массой коммуниста, 
но в то же время показать, что 
в нашей партии подавляющие нас 
сы ее членов беззаветно, геропчре 
ки борются за победу коммуни
ста.

За последние годы ВКН(б) вы
росла не только численно: она улу 
чшила свой социальный со
став, в пей почти 2 млн. рабочих 
и работниц, в ней сотни тысяч 
колхозников и колхозниц, сотни 
тысяч женщин коммунисток, в ее 
рядах лучшие люди с производст
ва. ударники социалистической 
стройки. Но в ней есть и негод
ные члены партии, в ней есть 
двурушники, которым выгодно се
годня прикрыться партбилетом. 
Ч и с тк а  п ар ти и  освободив 
ее от чуждых людей должна сде
лать нашу партию еще сильней. 
Чистка партии должна мобилизо
вать всех ее членов на еще бо
лее упорную борьбу за полную 
победу коммунизма. II междуна
родная и внутренняя обстановка 
требуют такой проверки рядов па 
ртии. Вот почему ЦК и ЦКК ВКП(б) 
.уверены что все члены партии 
и честные трудящиеся беспартий
ные примут активное участие в 
деле чистки рядов партии от не
годных и чуждых элементов, что 
чистка партии еще теснее спло
тит рабочие и колхозные массы 
вокруг партии, усилит и укрепит 
партийные организации и сдела
ет их еще более боеспособными 
в осуществлении задач второй пя 
тилетки".

й р д г и  н а р о д а  п о л у ч и л и  п о  з а с л у г а
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*ствегою т В конце сво ме,.*>щ< щей соц. еорев ра —  крупного городсЛ
v.r> Пмыченко лотреоовал ! л лиекчлдш ч*»___ кончая ст. бухгалтер ^  ' i

тем  на I
17 апреля выездная сессия <А>ла 

стного суда Хакасской Автономной 
области начала слушание дела о 
растранжиривании] п. рас/шщешш 
фондов рабочего снабжения работ 
никами Сиралшккого Золотолрод- 
снаба.

Дело слупшось на Ивановском 
руднике, под председательством 
пред. Обаоуда т. Толипухина и чле 
нов суда, —  Каплунов —  слесарь 
Саралинскюй ТЭЦ ц Водопьянов —  
забойщик Ивановского "'"шим.

Обвинения поддерживали —  об
щественный обвинитель Смыченко, 
который дал r.mbinni анализ харпк 
тора собственности, капиталистиче
ской л сощилистпчесжой. подробно 
остановившись щ. значении закона 
от 7 августа об охране социалист1:!

ке —  отчетность в г ь  * 
продуктов, товаров £ 4  
ных для рабочего сн а2 ^

Рабочие Ca-paj^cjT^ 
прямо высказали свое ^  
к этим людям в CBOHl S
заявлениях о том, т  3 

совых врагов
вредительскую дея %

темпы н качество &дут
рабо̂ _'

И з
Все обвиняемые в количестве 

11 / челосек проданы суду 
за преступление, предусмотренное 
постановлением правительства от 
7 августа 1932 года.

Суд, входя в оценку совершенно 
го подсудимыми преступления и 
личностей самих совершивших, очи 
тает, что серьезные последствия 
тми созданного, требуют примене 
шгя к ним суровых мор репрессии; 
в отношении классовых врагов, 
пробравшихся в аппарат зо.тото- 
проДинабп, занимавшихся вредите
льством, расхищением социалист 
ческой собственности из фондов 
рабочего снабжения, а поэтому г 
ководствуясь ст. ст. 319, 320.320 
и 3 УПК и 45, 47 ст. УК.

ПРИГОВОРИЛ:
Обвиняемых: Пугачева Етчш з 

Константиновича 37 лет, ХОХ w  
.трея Михайловича 31 года, Бграь*' 
нова Николая Николаевича 25 лет. 
Новикова Бориса Харитоновича 35 
лет. —  на основании постановле
нии. правительства от 7 августа 
32 года подвергнуть к высшей ме
ре сощгалт.ной защиты —  расстре-

О’КСЙ со: 
ей речи тов. Смыченко поту 
от пролетарского суда применении 
к расхитителям социалистически! 
собственности закона от / авгус
та.Государственный обвинитель тов.
Неволин —  ст. пом. краевого про- 
byjwpa —  вскрыл J. своей _ речи 
классовую сущность. ЛИЦО оОВИНЯ-, 
емьк которые вели совершенно со 
знательпую линию на срыв раооче 
го снабжении в золотой системе.
Тов. Неволин потребовал от елда 
применения высшей меры соцпаль 
гой за нгитьг в подсудим ЫМ —  АОХ.
Барашкову, Пугачеву, и Новико- 
i;v —  классовым врагом, которые. 
v течение всей своей работы в Зо 
лотипродслабе вели линию на •‘.рыв

и  р  И
„ять, т т - т « , Ш Ш  | 3 3 I Ш Ш 5  'Jgfi

Чихкан 1 и*ну, ирпошм »  ышмзшге их со ; до щ тж ш тщ  ц ш и Щ
(Т)о.! циалыюе происхождение, за силон ную силу содержание по} ^

•; пнии 01 ударничества.
Во г-емя процесса с очевидной 

ясп н’тыо fi.i :гснилась картина ор- 
ггк/'.зегзнного ра*;тишенин фондов 
рабочего снабжении золотых руднп 
iron. К’[>еп.чо укоренилась система
__ ;к]ЯИсочек>. которые и.иплво
и на гево (оздаралл все работники 
зо.тотпродснаба на по.тученне това
ров Н продуктов сверх вс як ил- 
норм.

Классовый враг в аппарате золо 
тощ:*)аспаба свил себе прочное гпез 
до. Вреди'.!н -тихой сапой», начи- 
i-.’i ,• илпд'шего сче'говода Бя-pani- 

(сын кл'.тас.а) путавшего счет 
НПО работу, до счетовода Пугачева 
(лишенца, срывавшего до самого ков-шахтеров.

Г  € 3  1 3  € 3

Присутствовавшие ти*
зачтсшиг приговора -
ние пролетарского 
одобрен районным ^

не

Се; геегача 20 лет., Балашова Фс 
дрра Григорьевича 40 .тг-т.. —  на 
основании постановлении нравк- 
трльелта от 7 августа 32 года и л 
в'.‘,г|гпуп. к ме;с соцлальпой защи
ты —  лишению свгЛмьг сроком на 
(10 .тот) депгш. лет i;:i;Kioro.

Гаганова Александра Аианьегича 
26 лет, Флеер Федг»]'а Л-ок-еегича. 
32-х лет. на основании шн-диг.чме 
ння щ'апите.ты'па 7 лггуста

■т. 51 УК определенную судом ме 
ру социальной защипы сшг.шть до 
пяти лет каждому с отбыванием ь 
обнутх местахГ завлючения.

Ос.ужценному Балашову, нрппп 
мая во ШЕимание его долголетнюю 
ь!';;уиречную службу в рядах РККА, 
отсу гствие в его действиях корыст 
ной ::аи1пшресовашгосчи, опзровеи- 
к,уть перед судом, об’яспенкгй, на 

32 года, по елдт ститап. опип.гп- основанип! сг. 51 JK  определенную
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Шу-
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ными. а на основании ст. 109 У-{ 
к •лси;»апгру.11;-.и'|тл,лг ср. ком по О 
ме:чщев каждого с оплатой труда 
75 ироц. На основании зашиты ::а 
претагп. жипгмап. отврпгтвениые 
доли;пости в хозийстг.епньк орга
низациях глюком на два года.

Кксельнинова Бориса Дитон г.н- 
ча 29 лет. на основании постанов 
лонни прпгаггельстпа от ~ августа 
32 года считать по суду оправдан
ным. л на осио1я 1ппг ст. 109 УК 
-------- ------------------ —

)И’|У социлльнон защиты снизить 
до <>лв)ГО года псправпрннудраоот 
с оплатой грума 75 проц.

Имущество осуждениях Казноде 
лоЕа, Вершинина и Чихмана полно
стью конфисковать.

З.гпт.п. осужаенгали ojkik нредва 
;нпо.тмтого заключения: Вершини
ну, Чихмаку, и Флееру с 9 апреля 
33 г. К:-зноделс?у с 10 апрели 33 
г, гл., Гаганову и Кисельникову с 
I апрели 33 г., и Балашову с 13
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v T ' u t y  - С * * * * *  Янн. I m  иез права
боту 1Г прогулку.

Вгршккхну, Казноделову „
ну меру Щ1е«ечешги ocW  
с/;ие содержание под 1 
правом вывода на рабсяы 

Ос уждеяпыагс Гаганову 
нинову, Флееру п Балашов 
щчтечения изменить па® 

невыезде с определении 
Ж1т?льства.
- Ннгтоящип приговор 

обжалован в вассацнодша 
в Верховный суд РегауЖ, 

течении 72-х часов с 
чення копии приговора. 

Председательствующий ^
„  Т°ястрЧлены: —

кип
$0
[033

Водопьянов, Намч

О годовых проверенных испытаниях в школах области
Заключительная четверть настои 

щего учебного года в корне отлича 
ется от заключительных четвертей 
последних учебных лет тем, что в 
настоящем учебном году впервые 
в 'Массовой школе будут произво
диться годовые проверочные нспы 
тапия па основе постановления ЦК 
ВКП(б) от 25 августа 1932 г., ко 
торый указал: «Считать необходи
мым установление в конце года 
проверочных испытаний! для всех 
учащихся».

Прптпи к 'Проверочным испыта
ниям! с высокими качественными 
показателями, образцово подгонов 
вить и провести испыгання —  вот 
основная задача] школы! па сегод- 
пяшпий деш..

Годовые нроверочпые испытания 
имеют? коренное! от.тичпе от экза
менов старой словесной школы.

Старые школьные экзамен! 
яркий пример формальных методов 
учебной' муштры! и зубрежки. Об
становка и весь характер проходя
щих экзаменов требовали от школь 
пика пе фактических знапнй. не 
действительного л глубокого пони
мания, а механического запомина
ния, умения —  без запинки «отба 
рабанивать» вызубренный ответ. 
У школьника складывалось пред
ставление, что экзамен —  это ло
тереи и все зависит от с счастливо 
го /яглепа» от удачно подвернув
шейся томы. Талоне экзамены тол 
ка ли учащихся на .тинемерие. л.-уль 
отчество, использован:!:■ ншарга- 
л::-~у подлогов, вызывал и огромное 
кгрппсе напряжение, itaiiyiiiiM.iiT 
ДСТ'Й. отбив,ТС!!: >у НИХ иитёре.’ н 
охоту к овладению знаниями. Пена 
гоги на окзамоиагс часто изощри
лись в ггостановке особо тру.нгых 
или «каверзных» вопросов к цо.тнх 
иарочшзга» «срезывапия» ученика.

Hsro дать егкый ссирушитель- 
ный удар по всяким реакционны-.! 
попыткам внести в превЕрочныа 
испытания гнилой, разлагающи"! 
Г-ух старых школьных зизамсняз.

Максимально укрепляй советскую 
школу, как один из о.-новпых ор
ганов пролетарской диктатуры, мы 
coBCipuPiino иначе иг'агсодтгм к вой 
росу проверки зиагпгй учащих'чт. 
Сейчас введение годовых нров('роч 
ш.1Х 1ИСПЫТОШГЙ становится егтест 
генгпй необходимостью, орга’ппгл'* 
ки вытекающей нз всего к у га ме 
ро̂ гриятпй по ликвидации «коп.'и- 
ного нддоотатг.’л».

По результат- годовых ировероч 
пых яшытаний получает опечкг 
св'?ей работы пжго.та. учитель и 
учегоп;. —  д.тя школы они яв.тя:ог 
сИ форогой государственного конт
роля, отчетом иор̂ д всей про.тетар 
(гой 'обгаествеииостт.ю но выпол
нению своих обязпте.тг^тв. дли учи 
теля —  оценкой качества педаго

гической работы н для ученика 
оценкой уровни л качества знаний 
и навыков но каждому учебному 
предмету.

Проверочные исньггаттн —  сти
мул в повышению качества учебы, 
они должны дать окончательное 
уточнение годовых данных текуще 
го тцпвидуалъпого учета успевае 
мо'тл учепшеа. Т. Бубнов о тгрове 
дешян проверочных испытаний (га 
зета ЗКП от 29 апрели) сдает еле 
дующие указания:

«Испытания должны служить 
орудием повышения качества рабо 
ты школы и педагога и индивидуа
льно:! работы каждого учащегося, 
з особенности отстающих из них. 
1  процессе проведения испытаний 
органы народйого образования, за
вышающие школами и учителя 

■I- j грлжны обеспечить внимательный,
-I —  | ':у т .й  Диференцировзнный подход 

кучгщиися, учитывая условия уче 
бы каждого шнольн^кэ. Провероч
ные испытания должны быть орга 
низованы таким образом, чтобы они 
проводились в форме обычных заня 
пей, не меняя внешней обстзнт 
ки класса и чтобы их еел учитель, 
работающий с данной группой или 
по данной дисциплине».

В соответствии с этим к годовым 
проверочным испытаниям допуска 
ютси всо ученики независимо от 
того, сколько они имеют годовых 
неудовлетворительных оценок, а в 
отношении отдельпых. слабо успе 
ваюнпгх учешпеов, зив. шко.ш.л 
представлено 1фаво переносить про 
варку их знаний на осень по тем 
предметам, но которым имеется у 
'Тих учеников отставание.

Школа, имея в этом году значи 
тельные, улучшения, не освободи
лась еще от целого ряда недостат 
ков, которые связаны с том, что 
in новым учебным прогршгмам ра 
i'oti началась чмлько со вгорто 
полугодии, отсутствует еще ста- 
б|мьный учебник, слабо учебное 
о'орут)ваиие шкоты, еще не на вы 
соком уровне находится качество 
учительского труда и методруковод 
ства иеколт.ным делом, нет еще си 
(•тематически палаженного теясуще 
го учета усневпемогти.

Вследстгаиг этих осо1>егаюстей 
m.iiKMiiHTo учебного года, годовая 
проверка знаний не может быть 
полностью нроведегси НКП по этому 
поводу говорит следующее: «Прове 
речные испытания в нынешнем го 
ду не должны иметь решающего 
зн?чения при пепеводе и выпуске 
учащегося. При решении вопроса 
о выпуске и переводе каждого уча 
щегося должны обязательно и в 
первую очередь учитываться резуль 
тэты его учебной работы на протя 
жении всего года (текущий учет

успеваемости и четвертные контро
льные работы)».

Отдельным школам, работа, кото 
рых неудовлетворительна, допуска
ется, в виде исключения, с разре
шения Об.топо, освобождение от 
проверочных и опыта кий с оргапи-

Проверка личного состава работников потребкооперации
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Выполнение исторических реш- 
иий ЦК партии, СНК и IleirrjKicoio 
за о nepecrpolfee {wooti.i потреб
кооперации может быть обеспече 
ио поЛ1Р>ст1.ю только при па.тичил 
тщательно проверенных влас ;ово- 
г.ыдержанных и предапных проле
тариату людой.

Имеющие место в раб»/ге но-
зацпой нровертаг знаний в виде требвооперацпи факты хищений и 
обычных контрольных работ, разре растрат (толы» за 1931 и 193'/ 
шив вопросы выпуска п нет>евода . год по с .̂тьП0 Хакасского иотреб-
нг. основании данных текущего уче 
та успеваемости и годовых конт
рольных работ.

Проверочные испытания в З Й 
группе начальных школ прово
дятся толт.ко по родному языку а 
арифметике, в 1-й и 2-й группах 
испытания но проводится. Пе про
изводятся испытания в пынешш‘М 
году во всех группах за пешючепп 
ем выпускных т.-е. 4 и 7 по та
ким предметам, как обществоведе
ние, черчение ц иностранный язьп:. 
Испытания производятся в об оме 
пройденного школой за год вурса.

При проваденпи подготовитель
ной работы в испытаниям необхо
димо обратит!, серьезное внимание 
па метод, разработку материалов 
испытаний, жсьмепных контроль- 
пых работ, вопросников на родном 
языке хакасской пп;олы, привлекая 
к этому лучших учителей п лучшие 
методические материалы, вопросил 
ки, то̂ гы сочинений, диктантов, 
должны быть зарапее продуманы и 
притотошены.

В расинсапии прот^ючпые испы 
т.: шгя долисшп был» распределены 
так, Чтобы они пе перегружали сил 
самого школьника и вместе с тем 
обеспечили [мзверпутое прове
дение испытаний it точно указан
ные срони.

Вокруг пров^ючных испытаний 
надо развернуть широкую раз’ясли 
тельную работу. На рабочих, роди 
тельских  ̂собраниях необходимо ига 
роко разлепить значение нровероч 
ных испыташй, их корепню от
литое от старых школьных энзиме 
нов.

Особое BiniMaraie нужно уделил, 
раз пешггелыюй работе сродн са
мих учащихся. Правильное и глубо 
кое погаигашю каждым учащимся 
задач проверочных .испытаний уст 
ранить вредную первозпость, па- 
иряязеппость с|нщ школыппсов. 
создает высокий под ем энтузиазма 
в борьбе за знание. Акттивпое уча
сти» it раз’яетштельной работе‘ере 
ЛИ учащихся должны принять ДСУ. 
комсомольская оргагавзация и пио
неры.

Внешкольную работу во время 
гатыгганнй надо ор*гашгзоват1» так 
чтобы было меньше мозговой на- 
грузш, меньше вечеров, бе
сед, пребывания в помещениях 
больше воздуха, движений, физ
культуры. подвпжньп игр. спа пол

союза было 200 растрат, на сум
му свыше 83 тысяч рублей if ра
страты в сумме 53 тысяч amia-м 
том ЕОКТа), обязывают вен» пар 
тийную и советскую обществен 
кость обратить гиптмаиие на 
стояние торгоы. . К(Х>нерат1гвно1ч 
аппарата.

Кооперативные кадры нашей 
области требуют тщательной про
верки. Обна^женные случаи засп 
реннос.ти классово - чуждыми э.те 
ментами селт.ПО я  союза (предсе
датель Оапоговского селт.ПО ока
зался Ъ'.так. .̂теи правления, ве
дающий Де!Рагото1&амн Б-Ербип- 
ского со.7тЛ0—тоже. и»ст» 
Хакпотребсоюза некто Борисенко

провести работу по введению тру
довых списков на всех работаю
щих в нот|)ебкои:и\ aintu.

Введение прудовых сннск щ 
вскроет лицо icodiiep.n'iiBiioi'o .шна 
ратя. Все втассово-чуждые злемен 
ты. .тина <*пособсл;ующие срыву 
намеченных мероприятий по пере
стройке коош*ратн!пюй работы: jia 
сгричики. пьяницы, л мырн до.т-

В Бальпсслпской группе i 
j Hin;e Кедровка ; фабрш ь 
| бытт. ностроепа к 1 мая. Г: 
I управление все время крга 
| до постройку фабршн 
i Bin,, ибо на нее уже ja 
| грамма но добыче шад. 
же срывают темны строш 

| Для того, чтобы построить 
ку В течение 1,5 месят

■ТУР-
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Да
!аш

га

23 апреля состоялось совещание [!л°™ иков 40-50, а на

Ш 
tm
шм

5-10, годвозить лес надое р 
40-50, а имеется всего иг

■совет

раокоров и редколлегий степных 
газет города. Совещание, обсуждая 
вопрос о проверке торгово-коопс- Ру лошадей, жилшщл 
ратнвного аппарата единодушно 
принлло решаппе и обратилось ко

: чих нет. помещать пкт 
: снабжению рабочих

и ны оыть немг-длени» удалены нз всем рабселькорам области-резвер ! ,го |:|,!Л,-Шлн. нродснаб » г
путь широкую массовую работу. 1 п<‘ l-vwaOT-

;!■•> •а
ЙЯ

•перитинщгг I анлар.ым.

в. аппаоате тк^^гюших оказался матерым кулаком).— все п сиабж1ЮЩ1гх 
'гп ставит перед пеобходимосп.ю

1 aoor.i но проверке шнаратов 
уже нача.тась. Комчсси - ^отаюг 
На мостах, в сельИО. Н.м.пю уже 
1»чд фактов: ii ряде сельНО и тор- 
П'ьчних организациях города 
Bcirjii.iTi.r чужаки, cot на Т(‘. if.no ве
дущие линию на развал работы 
копоргашпацни.

Опшыгые сгеннгозеты города 
отопка еще не вк.тюто.тись в 

пповодепно этой работы. Ощг еще 
не .'-тя.ти оргат!зующ"!) р0.ти. 
не сплотили вокруг себя iance.Tr,- 
киров. по v,*6ii.nn(.nn.T.n и
!:олхозт.ге массы на и«>мощь в вы 
ячлетпг чуждых 
э.темептов

"ргашгзшг'^
С-кий

:естн до сознания каждого трудя! Нл сегодняшний деньг?? 
щегося цели и задачи проверки j ла- Гталп Лля б\*ров имеет 
нчтава аппаратов коопоргапнза | М,1ЛП- 1Гсскап.ко кплогрш.» 
им if. | да можно забросить толп*

; пей дорого, это гже мрои' 
сеия обязательство пом. Em . решегае плену* 

/и' Пу 'г, l'P0Ja CIIle ие выполни- ПКП (б) о строительстве, s 
ли. Публикуемый сегодня материал г.тагл-нпапле.тл m.vn »  
говорит о том, что в ряде органи
заций, учреждений стенновкп не 
возглавили эту работу

поп 
Щ

1вуправлегаю пока не Н Е ? 11 
Надо заспят, крикшв 

раатенни приехать ил
j руководить работой. коШфА 

Нужен немедленный, решитель- стл,шть аело тлк> чт,>бн & 
ный перелом в работе стенновок I "ы,та П0СТР'̂ на к 1____ На- ®I абсслькоры области должны вы
полнить с честью возложенную на: 
НИХ сиращением задачу— усиления 1 

ПОИМ,1завипхся ; борьбы с хищениями, растратами 
в потребкооперации

ш.

И!
я 11 №  

ГС&ЕП

.,Потте ш  вш ф , 
Ш п и ш й  Ш

. %>м 

щ 
Ч>

»Коопглаза— плохой 
организаторПроверяем кооперативный аппарат

г-Уйбатском селъПО комис- ь'-,11' " '̂,l ^С0ПГЛЗЗ>> (кол селый об*яв.тяют ci
• проверке аппарата сипла с ' п т'>ч ,. а,,п,Мае1ч’я т '  | ,ГШ|и и ляшют т
т председатели со.и.Но Кузь1 .! м  -т'.- ' П!‘" Г иагсы «округ !«счот, но эго стре-

г»? f t * I ■* 'Н И И ! Ш  П Р« ia i  Т |||1Г п 1> . -- i

Первые итоги проверки торгово 
кооперативного аппарата в низов
ках с полной очевидностью пока
зывают, что в наших

В У-Уй£
сия но 
работы

отдельных мина, сбившегося i! 1930 « \ 
ксюииративах еще с.щит классово- х...талгое отнош.чше к iuiWo 
чужшлй элемент. В Сапоговстсом был нршовореп !; гоп 
ссльПО енде.т счетоводом некто тельных р;1б,»г
Натанов А., который в 1928 , ......
был суждеп за халатное отпоше- 
нио к работе. Этот Катанов в 
прошлом поп, отказывался в эту

nepiTHiuroro

посевную вампапию от посева. Ко 
миссия вынесла решение—снят!, 
с работы Катанова, без права по
ступления на рйюту в кооператив 
ных оргапизацпях. "

иого отдыха в выходные дни.
Перед школой сейчас огромней

шая работа. Совершенно ясно, что 
силами одной шкап.! всего ото го

ирпауди- 
Помим! э:.)п» 

сельсовет отдал щ.д 
Кузьмина за срыв финанешю- 

Го плана 1 квартала 33 года.

•' -Уйбато:сий

Bfj.KSI торгово-i; 
'пы-рата и очищения 

п '» "т к. [\1а:впг.:лся чуи.мых лю- 
tert. п..- OT.I

Проверка ,!акончена it Тащебт" 
■;:м n-M.HIl р,,-,:;,,:,, j . j  ^

г“  м ' .. . *П.ТоД(и:пощь>.
,,̂ гКТ,‘ ' '‘('Ытно фактов -VI.HU H.IH и р.ictt .it  снята с 

ты завм2г. Скварцовл.

Hpi'Mii еще 
это время

Бсо эти факты говорят 
что сейчас, как никогда 
мобилизовать внимай,и ’ 
’fen И колхозной всей рабо

«япестг-епншпе оделат!.. Сейчас, как ппкогда. ' ,1а повышение класс«»!;ой отите п' 
школа требует к себе огромного j |г 'ГТ11 11 очнст;гп. аиаа]мты
вш тпш я всах партийных, совете- 
вих комсомольслотх и пионерских 
организаций, всей пролетарской об 
шествепносгпи  ̂ С их помощью мы 
обеспечим широчайший под ем уяг 
те.встк! и масс самих детей. :wp.i 
3ins пх вопросом борьбы за высо
кое качество «работы советской шва 
лы, за полное осуществление дире 
ктивы ЦК партии о ляжпядации 
«коренного недостатка в |̂ *боте 
школы».

А. Никитин.

рации от .тюоей,
I аюнцгх  ̂ циботу.

Fiooiie- 
С:«НагмьН0 сры-

сг ТЮТР»  ̂ ■ ,,;и’от:ФУН»пигх, людей , темным пр„,илым.

Районная и Низоепя печзтг— 
СТЕННОВКИ, ДОЛЖНЫ повгети 33 “со.
ои э?м,:га рзбсельисроз, с П1 

«ещью выявяяя Есе непоял,„и в 
работе кооперации, вь:являя 3,со 
ренность аппаратоа сеяьПО Рэб

: г и лр- т”рт,к‘ч1:х
о. Б.

Р*зг.;‘рцу,га,-ь 
.*irr:c-,l:i |, л !МСТ0ЯЩ(Ч
»■* ••аКмпена „  за ПГ(
.Коспгяаз, „ Msm
' < м 1Г-‘Ч11"‘ псратсвал за нуж
S ' " :  -  .....п.

, Дли о,.цу общеустановочнуш 
«минкл»сп статью. '!

™хо*м:р ^ Тамо№
.гужно " т л г" ,л1р’Щ П| ь»»исс1ги оыст])ее „

«нравигьен с эт»й работой.
1 п.! т. Горожанин р,.

юстаточного в

раоо-

0 том.

(Письмо рабоче'»)
•'чптьпия важность ^  

как высшей формы оои3̂  с 
«кого Tit уда, габочпе

1!0Г  HfU * с п. 
рейтп 9. 

Т|*с.мле!№ Р ^  
гор̂ мозят с.шг ioorfflP.
I?-пример, бригадир 13
удгрнии, систематически
пелнягт свою норму. ip j

и говорил

ум, чтобы последние 
l OBi ip If П0М1)Г.ТИ ттрорз*73-
на оригаде. ,

Но Со стороны счогря̂  Ч!уце 
сегодняшний день шп^ ■. ‘feu 

неортШ 
пгегюжение приЖИ** 

гозете не г тель оттовамвается тя- .
В0 Ч!• ра шгеать некому.

чше

ни одпого мате- нет гргмотаых люде! 6о 
Помимо ТОГО. ЧТО 1 

расчет, но еще неся 
ка У-Всселото, Попов
тин И. категорически

уделяет 
зсте. (Ига “ниманпи

ка У-Всселого, Попов 
ин И. категорически д

г я еести ежеяневньй т
... ты всех рабочих. *"уги'-у

ш‘ °п  [итивна. ....... „г .. что учета провести
Гмотрптатями по учету' . Jin 
сде.тлпо, в силу чего ‘Ч1 
1933 года имеем У*’ г 1 

самим.; гадпый, а Ш ПивЩ Я^.^
!!1 Г. 1’читаю, ЧТО 
мут меры к устрани -л

^ Д И Т е л  делать г 
* * *  Ш,МТ1‘ метки. 

‘Ц п ’ячейва п т П о

« 5 н т ь СП *  1

СТИ'

I к

обрпяпя и помогут да» *■ 
ь юйствителыШ" ' ц!

Облли
Б о. Зам- РСДактщи

™ *  23<- 3. 1358. Т. 5000 Типография I* 5 <*



Пролетарии sctx стран, соединяйтесь!
Д о  к о н ц а с е в а  з е р н о в ы х о с т а л о с ь 8  д н е й

миссия
^Иц и̂я ВНП (б). Ойляиаш̂о И ОЙППООфСПЗети
j jp T T M )  12 мая 1933 года ■

Юе терять ни часу!
j  больше полуторых декад, 

vZsa область вступила в поло 
rJS o ro  сева. Между тем ход 

ной ни в какой мере #г удов 
тем возросшим трсбова 

к̂оторые вытекают из псстав 
партией новых задач даль- 
под’сиа сельского хозяйст 

"̂ ершЕКИЯ его социал нстичес- 
; ^конструкции.
7 факт, что на 7 мая засеяно 
по области 14256 га или 

плана, свидетельствует 
»енно неудовлетворитсль- 

*тадас посевных работ.
один из районов с самого на 

j"сева нз использовал всех имею 
возможностей для того, что 
толю обеспечить макс шаль 

сроки ква,но и добить 
йения планов cjsa раньше 

синего V I пленумом Обл- 
срона.

, что зти возможности есть об 
со всей убедительностью сви 

от победы на фроиге ве 
I сева передовых нолхозов на

торы первомайск. ппизы 
ов первой весны второй 
руководители, актив и 

ни • ударники С-0зерского 
№  Буденного, Ширинско- 

рапортуют сегодня о 
плана посева зерновых 

[тур ргньше установленного сро 
10 дней.

результате использования всех 
ностей Кангаровский колхоз 
горая пятилетка», этого же 
ка 11 дней раньше не толь 

пшпния но и добился пере вы 
плана сева зерновых куль 

Утинсюй колхоз «Повстанец» 
района также стоит на 

не завершения сева основных 
•тур.

в ы р ц е н я т ь  ф р о н т  п о с е в н о й
ОТСТАЮ Щ ИМ  В З Я Т Ь  Р А В Н Е Н И Е  ПО КОЛХОЗАМ „им. БУД !‘ НГЮ ГО“ и ,ВТО РА Я  П Я Т И Л ЕТ КА 4

7ГПГ,РОЧНО ВЫ П О Л Н И ВШ И М  П Л А Н Ы  С ЕВА  З Е Р Н О В Ы Х

Вместо 0,60— 1,30 га
Работать так, как кожомолец Буйницкий

В У-Пиджипском колхозе ,Хы-| Этих результатов Буйннцкпй до

Наряду с этим ряд колхозов 
совхозов Нашей области, а их по
ка что, к сожалению большинство, 
до сих пор не выкорчевали до кон
ца оппортунистический самотек, 
не перестроили свою работу на 
полях в соответствии с тргбовзни- 
ем «обязательного окончания все
го сев?, гэ всей области и каждому
рай0ну днсй“- №  "«т . VI пленумз ОИК а).

До сегодняшнего дня РИК’ами и 
сельсовлэми не принято реши
тельных мер, обеспечивающих вы 
полнение сева единоличниками (на 
7 мая засеяна ига 405 га или 
3,7 проц.) посевнал площадь кото 
рых составляет свыше 10 тысяч 
га.

До сегодняшнего дня ни один 
район из пятидневки в пятидневку 
не выполняют установленных для 
них пссегных заданий. Что это 
значит? Зто значит упустить сро
ки сева к этим самым упустить 
урожай, повышение которого явля 
ется гласной и центральней зада
чей сельского хозяйства.

Нежглгние, неумение испсльзо- 
рэть всех возможностей— престул 
ление. Всякая медлительность и 
отстгванк?— на руку кулаку и его 
агентуре.

Задача всех партийных и совет 
ских организаций, задача политот
делов МТС, руководителей нолхо
зов и совхозсв заключается в том, 
чтобы сб'спечкв четкое, оператив
ное руководство ссвзм, обеспечив 
большевистскую организацию масс 
рабочих соггозов, колхозников и 
трудящихся единоличников в борь 

с остатками кулачества— До
биться вь’полнения плана посев
ной в ранние, максимально сжа
тые сроки, добиться высокого уро 
жая.

10 мая колхоз „Хызыл Хакасс 
дал 45,4 проц. посевного плана

( I

нпему колхозу дан план посс 
в 1933 г.. 667 га, в том числе 
га пшеницы и 230 «га с.г-оа, 

гьЩ.16 га я остальное под засев 
ми культурами.
№оз «Хызыл хакасс» У-Аба- 

р. благодаря правильному 
■ f f r a y  парторганизаций и 

йгой, правит, по if расстанов- 
HJ, при наличии недостатка 

я Д ® *  я ш —175 лошадей— па 
р 03 засея.т 303 га шпени v.r,

что! составляет 45,4 проц. к пла- 
пу.

Даем> большевистской слово вы 
полнеть план посева' пшеницы в 
360 га к 12 май, завершить сев 
в кратчайший срок.

Секретарь партячейки
Монэстыршина.

Предсельсовета Гульбицкий.
Преднолхоза БуйИицкий.
Упелн. ОК ВКП (б) И. Абдин.

Л  И  К  Б  Е  з

КС*

постановлению Облпггаба лик 
18 мая в г. Абакане со- 

тираж сЗайма ликбеза».
3 руководства тиражом сшда- 
ЧФиая комиссия в составе 
^уиевой, Кириллова, Аль- 
®фтв, Каигарова ц Чепса- 
р̂оме этого, в состав тираж-

“ЯЯССПП! ВВОДИТСЯ ТГО ОДИОМу
®Юг$по от каждого района. 
*5 wlhsc каждый район дол* 
вобрать лучшего ударника 

йя участия его в работе 
комиссии.

^ющпйсЖ 18 мая тираж 
■сыютольно важное по.ти 

с точки зрения проверки 
йсаиько пата область сира

II!;

|

e$j! ^«ганадпюВ Обкомом пар 
к-1 мая ни шпого

*>ТН6П».

iу f  чх

г -

*

Ч f—i чел. стали 
грамотными

ЧЩено из школы малегра- 
15 чел. или 100 г»"пц. 

* отой школы —  т. Ба- 
ВЛКСМ.

- ‘птои Уйбатск. сельсове- 
•чЧевд 23 неграмотных —  
^  •нквпда.тор этого лик- 

Тов- Нпкпжекова Анаста-

^ейца» этого сельсовет 
га оиучеио и выт*щепо к

f,-, " Шрникл лпобева, обес 
® своеирометго лтевпда- 

у̂йМотттоспг по сельсовеггу 
• Анцвбвров —  обучил

I—Ивтуюву 
ШовешХашвя4—

Р Е П О Р Т
Солено-Озерской сель 
хозартели им. „Буден- 
ного“ Ш и р и н с к о г о  

района.
К о л х о з  им. „ Буден

ного“ , Ш и р и н с к о г о  
района, завершил сев 
на 10 дней раньше ус 
тановленного срока .  
На  10 и м я  план посе 
ва зерновых культур  
на площади 7\6 га 
колхозом вы и о л нен  
на 1С0 проц.

С и д о р о в , К о г о л ь ,  
Ш п и к е л ь м а н .

Рапорт
К а н г а р о в с н о й  с е л ь х о з а р т е л и  „ В т о р а я  п я т и 

л е т к а 11 Ш и р и н с к о г о  р а й о н а
Под руководством коммунист-1  ная бригада колхозников с тремя 

беспощадной борь [ плугами и четырьмя боронами 1 0чесдои партии 
бе с остатками разгромленного, но 
еще недобитого кулгка-бая и его 
агент'-*-* оппортунистов всех ма
стей, лодырями и давмоедами, на 
основе шиоокого развертывания 
соцссрсвноззния и ударничества, 
Кангаровская сельхозартель «Вто
рая пятилетка», Ширинского рзйо 
гз, досрочно завершила сев зерно
вых культур.

На 9 мая посевной план выпол
нен на 102 проц. Такой показа
тель гостигнут в пезультате борь
бы бр::ггй за сжатые сроки и каче 
ство сева, который колхозом прс?” 
рен в 12 дней.

Нз собрании, где обсуждался ео 
прос о ходе посевной, колхезнини 
принял!? на себя обязательств, 
езять ка общественный буксир сэ 
седний отстающий колхоз «Узун- 
Хгя» BapsfflvnbCKorG сельсовета.

Выделенная колхозом буксир-

мая Еыехала на производственный 
участок сельхозартели «Узун-Хая» 
для оказзния социалистической 
производственной взаимопомощи. 
Колхозн»:ки буксирной бригады об’ 
явили себя ударниками и взяли 
обязательство не только выпол
нять, но и перевыполнять уста
новленные по плану нормы выра
ботки.

Постановлением правления к 
колхозников полеводческая боига- 
да за херешую обработку зеглли, 
за перевыполнение дневных нор?.: 
выоаботки, за хспоший уход и со
держание лошадей и за бережное 
отношение к сгльхсзинвентарю 
ппемиювана деньгами в сумме 
100 руб.

Прсдколхоза Аешин.
Бпигари»* ^vkmh.

Уполномоченный РИК’а Абдин

Животноводство

зыл Хакасс У-Абаканского рай I бился главным ооразом запот.ти- 
она, сев зерновых в саком раз вым уходим за <*воея парой лпшаде9| 
rape.'Особенно большой-под'ем ра j Ещо до рассвета Буйшщкого 
боты был вызван проработкой; можно завидеть у лошадей. Под- 
среди колхозн коз : ешений Об- кармливаи каждое утро их овсом

Доярки, равняйтесь по Торнкуковон!

кома партии и шестсго пленум* 
Облисполкома о провелен.чи по
севной

Ии одна бригада и колхозник 
не остались в стороне от прораГо 
тки и тшател! пого обсуждения 
этих решений. На собраниях бри 
гад но этому вопросу колхозники 
взяли на себя обязательство добить 
ся не только выполнения, но и 
перевыполнення норм выработки.

На другой же дрнь после собра 
ния колхошики группы пахарей 
установленную колхозом норму в
0.60 га В1«т липли больше чем 
на 200 проц.

Почти кчждый. пахарь в этот 
день довел норму выршотки д
1, 08 га, впереди всех пахарей 

■ идет п.естнадиатилетпий комсомо
лец Б/йницкий

С самого начала сепа ударник 
Буйннцкпй систематически перевы 
поляяег норму по пахоте. Первые 
дни он давал 0,75 га н 0,90 га. 
8 мая Буйницкий довел^порму до 
1,30 га.*

В В-Кандырлжсхом колхозе ‘То 
паче*, А^кшского района, начался 
массовый отол. Лучшей в группе 
доярок животноводческой б;̂ 1ппы 
по праву'считается у.тарипца Торн 
кшова.

.И (результате хоропкчо ухода она 
сохрапил" !лр;гп.тоД в 1;олииес.твс 
13 телят. За Tpni года ее работы 
д. яркой но был* НЛ О.ШО! i случая 
падежа телят.

Топ. Торпкукога ~т т тл  заявле
ние в иравле.шю колхоза в котором 
взяла на себя обял1тельство сох га 
нить весь молодняк, но оставит!, 
ни швей яловой коровы, органгао 
вать п.лнпо па*тьб\1 и трехкрат
ный таой.

В-л.

№  за Ш т  1 короб
Октябоьскнй СОВХОЗ «СКОТОВОД’ , 

Гк.гт-.'-т..Чого района, поставил зяра 
женпый чесоткой скот па передер 
лл-у на участок --Новая деревш1>, 
по этот скот Taic же пасется п па 
участке колхоза г Бореи», вместо 
с колхозным здоровым скотом.

30 апреля пало семь голов рога 
того енота; трупы лежат в ноле 
не зарытые.

Загх утором Перцев нп ралу этот 
участок не дезппфзщгровал и этим 
поставил под угрозу заболевания 
здоровый скот.

Виновников такого отношения к 
скоту, граничащего с вредительст- 
пом, пужпо привлечь к уголовной 
ответственности, расценивая их по 
ступки, как прямую попытку рас
транжиривания скота. .

Очевидец.

До полдня скот 
сюит голодный

В колхозе «Чаптых Хотшх». Са 
поговского сельсовета работники 
животноводства пошли новый ме
тод отлъпттопия от ]*аГн)ТЫ. Стель 
ный и дойный скот до 12 час. дня 
стбгг во дверз без корма и но 
выгоняется на пастбища, а пзсту 
^и бегут с докладом к животново
ду —  «товарищ Сабанцева! Сегод 
ня дождь наверное будет, сегодня 
дон не веселый и т. д.

Партийная ячейка па это дело 
смотрит сквозь пальцы. Правление 
колхоза мер с этими сшуляптшвн 
ц лодьфямп никаких пе нришиа 
от и оставляет .пх бел наказ ан шлвдг.

Необходимо немедленно раследо- 
вать это дело н привлечь винов
ных к ответу.

С. П.

он ire заоывает во время напоить, 
по'пгстпть п задать корм npircpen- 
лешюй к  нему паре коней.

По инициативе сельсовета была 
созвана комиссия по с-мотот хота 
сева. Этой комиссией было уста
новлено, что бригады Ковалева и 
Вершинина по пахоте дают хоро
шее качество, что касается бороно 
папня, то на производственном 
участке бригады М 1 Ковалева об 
наружеяы огрехи.

Комиссия установила отстава
ние бригады Ковалева--от бригады 
М> 2 Вершинина п предложила ей 
немедленно взять особый упор на 
качество по.тевых работ.

Правление и opnraasipbi колхоза 
обязаны возглавить по боевому 
вьрпо.таешге колхозникам приня
тых па себя обязательств, поощ
рять таких ударников как Буйнпц 
кий и подтягивать отстающих. 
Пзо дня в день до конца сева пе
ревыполнять нормы— таков ло
зунг, за который должен драться 
каждый колхозник.

И. А.

Бригадный стан з поле

f

Установим постоянную живую связь
ОткВытге письмо Хакасской Зональной опытной станции

в е е т  с п е ц и а л и с т а * ,  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  о б л а с т и

явя— тираж „займа ликбеза"
Задача рйонных и сельских ор 

ганизаций сегодня ;к1к.тшчается в 
том. чтобы встргтить тираж «Зай 
ма Л1:ибеза» подтягиванием наибо
лее отстающих участков в прове
дении ликбезработы, полным завср 
шением ликвидации неграмотности.

В остающиеся дни падо так орга 
шгзогать всю подготовку к тиражу 
ЧТ.Ю1.Г районы, сель-оветы и кол
хозы рапортовали в день открытия 
тиража кон1.-ретнымн показателями 
своих досиии:ешгЯ на фронте лик
беза.

О лучших героях на зг;»м ответ 
стветшейигем участке работы долж 
па зтгап» вся об.тастт.. Показать п\ 
п день открытия тиража —  -че.к* 
чести калцн'о района и села.

Б. Г .

Подси' цы пришли 
и тиражу 
с победой

н о
П^таиовлепирм вт>р*й област

ной парпгонференции массовая 
симмепта.тизация xai:accKoro круп 
того рогатого скота, выдвинута 
каи олга нз важнейших ;аач со- 
циаллстичосквг > жизотповодп i~i.

Пр пе ги чес ко;1 ра.3|кчпелпь’г это и 
заглм требует участии счециааи
стов, 1ык практически ир«по:.я- 
ших мероприятия по сопимл-истп- 
ческой рекопстррпиш агавнтновод- 
ства. так л работников и учно-я.- 

доватчмьского и опыт >го дела.след

Закончили 
ности и сделали

ликвидацию неграмот 
bumVK 20 аире-

чел. свое- 
пол

У̂ДИгатпев —  3 чел 
чоа®*°буШа и внпуетида 

аКтивистка лик *
- касска

Ъ ъ Т Т  ' а,гп,и1сты т. т.
■,4\ т ' ктезаК(т. 

1 * 0
tOB А., Май. а

« ^ « е т у  обучено и 
ЮЗ 4̂ 0̂  из

ll)^*â ntaufb,n,utSH0 неграмотных 
У  й » Г ? 1НЫхиз коренного на о 
$  '  « Г 011 и общему

ля. Всего выпущено обученных н? 
грамотных 97 человек, или 100 
процентов плана.

Заем лгикбева! и-i ^
1.;:ем<‘ппо был распрЛИранси 
толю  к на 20-е апреля уже |юа 
л изо ван. К  12 мая иоД-ипцы выхо 
дят к т.грмжу «Займа зшкбеяа» с

Ц,(шх 1Д1ШГО отметить ударную 
работу культармейцег* —  нсааго 

Г О Н , 1щяпгимав1пих) активное учас
тие в обучении взрослого населе
ния в частности ч̂сазатН па т. т. 
Худякову А. И- —  зав. 
комсомолку педагога

школой, п 
Лепкову.

Псходя ш  того Хакасстая 
на.тьная опытная станция оораша-.| 

ко всем специалистам, paw»-

зо-

ется

таюигим по линии сельского хозяй 
ства в пашей области вступить в 
состав добровольных сотрудников 
корреспондентов опытной стан
ции. для чего прислать свое заяв
ление с указанием специальности, 
места службы и адреса.

Станция ч^нявычайпо заинтере
сована в сотрудничеств работни
ков, с которыми станция могла бы 
иметь постоянную живую связь 
ПО научным и техническим г  «тро
сам скотоводства, мясного и далоч 
ного хозяЬ тва.

Лица, включенные v. состав до
бровольных сотрудников коррес

пондентов зональной станции, бу
дут получат!, отдельпые задага1я 
и руководство ио проведению оиы 
тов и наблюдений) пользовап.ся 
печатпьпги иадашгями и пригла
шаться на сезды и совещания, со 
зываемые станцией.

П.ол.'а отмщаться но адреса-, 
с, Бородино, Хакасская автоном
ная область. Хакасская зональная 
станция, научная! часть.

Зам. директопа по научной 
части Хакасской зонйлькой 
опытной станции Казьмин- 
Терентьев.

Поля колхозов простираются на 
многие сотни гектаров.

Чтобы попасть пз села на уча
сток. колхозник тратпт нередко 
несколько часов.

Ездить каждое утро из села на 
работ}1, "я возвращаться вечером 
обратно— это зпачпт непроизводи
тельно тратить каждый день по 
несколько часов па переезды, зря 
гонять и мучить лошадей, снижая 
этим самым производительность 
колхозного труда па поле.

Надо доаггься того, чтобы кол
хозник .проел возможность оста
ваться на пате, но возвращаясь 
домой па время сева.

Хорошо органиповаппый и куль 
турпый полевой стан зачастую ре 
шает успех сева.

Расположить стан надо по воз
можности в центре посевных уча 
стков бригады.

•Выбирая место для с-тапа, брига 
днру следует учесть близость во- 
досма, плаче б'-д<1т трудно обеспе
чить поение коней, варку шгщл, 
быт. »воо обслу:кпванио 
ков.

Место для стана заблаговремен
но расчистить. Установить амбар 
для семян, своевременно завезти 
на участок семена, фураж, инвен
тарь. подготовить походную ма
стерскую. походную кухшо юли, 
если такой нет, установит!, котлы 
и кппятпльшшт.

Если колхоз имеет передвижные 
ваготгшкн. rax отремоптпровап. и 
немедленно вывезти на иоле. Там. 
где Багопчиков нет, надо разбить

палатки или поставить временные 
бараки, шалаши, утеплить их, за
дела п. щели, чтобы пе продувало, 
поставить умывальники.

Для лошадей пужпо устроить 
крытые базы или в крайнем слу
чае навесы, установить в них яс
ли. ,к(шди. поставить вешалки 
для с($и.

В стапо следует организовать 
п уголок, обеспечить регу- 

лярщао доставку газет, поставить 
красную п черную доски и доску 
для бюллетеней л стенной газеты. 
Особенно следует продумать во
прос о детях и детяслях.

Ко.тхозпяков, почующпх па по
ле, необходимо обеспечить коллек
тивным питанием не менее трех 
раз в день. Соответственно с 
этшг перестропть работу и поле
вой кухни, и бригадных кухарок, 
и кашеваров.

Во 1МПОПГХ станицах Северного 
Кавказа кулак) организовал мел
кое воровство по хатам колхозни
ков, остающихся ночевать в поте, 

колхознп- Эго один пз попых маневров клас
сового-врага. Нередко разворован
ное в хатах тут же разбрасывает 
ся по огородам и на у липе. Кол
хоз до.тжеи позаботится об охране 
имущества колхозников, почую
щпх в полевом стане.

Культурный, хорошо оборудо
ванный стан обеспеч1ГТ полную 
производительность труда колхоз 
шггга.по.тпую нагрузку его лошади, 
обеспечит темпы и качество поле- 
пых работ. Стан в поле должна 
иметь каждая бригада.

Л Е С О С П Л А В

КрепКе ударить по паникерским настроения® и казенному благополучию сплавных работников
Устранить препятствия на сплаве
По оснсвньм рекам нашей обга 

сти первоначальный мзлееой 
сплав начался. По речке Магаза 
12 тыс. и Уртснь 6 тыс. кбм. 
сплев закончили. По ргке Джеба- 
ау  37 тыс. кбм. скатгно в возу, 
к“чглрсь зачистка хЕОСта моля. По 
реке Матуру скатано 56 тыс. кбм. 
ггтглось скатать 20 тыс. кбм., из 
Hi-х выпушено р Абакан 30000 
кбм. По Бгясму Инзссу пуигно в 
г плав ИЗ 20 тыс. кбм.— 17 тыс. 
По речкам Юзии, Спрала началась 
зачистка хвостов.

Большим тормозом в успешном 
гсснедснки сплава является недо
статок рзбгужеилы. Таи, сбесп^' 
чгнностъ рабочими по Дж-башско- 
чу ЛПХ выражается в 73 проц., 
рместо потребных 310 чсл.. рзбо- 
тгет 228 хотя и зав'рбозано 3^J 
человек. По Мат^гкому работает 
110 , вместо гэтргбных 220.

Заключено договоров по Ширин- 
скому району 240, фактически же 
работает на Белом Июссе и прито
кам 70 чсл. Сельсоветы Тлштып- 
гкого РИК’а: Абазинский, Подкара 
гайский. Кызылсукскии и Чилан- 
ск» й не разрешают завербованным 
:'гпхозникам и единоя^кам ухо̂  
лить на сплав,мотивируя необходи 
мостью в первую очередь 
сти сев, а рОВ£ршенно отка

Т  ипбовке Такое отношение 
Л . ™  и правлений колхо- ссльсоветов и и угрозу

,ов иожет поставить под УФ У
срыва сплав ^  «  с
пропущена весенняя

“ п Гта^ м  "«у^цким настроени- 1  п м ш ш »  ® иартврпншшцш

П ПЕРЕК СПЛАВНОГО ПУТИ
Каждый хозяйтвеишк, профос

грове-
плавить.

ям счег'Дности кампаний, РИК  ̂
райком партии должны резко уда- ( 
пить Надо изжить также посылку 
на сплав этими сельсоветами инва 
гкпов и малолетних, учитывая, 
что сплав является одинаковой по 
ссс'й важности политической 
дачей, как и посевная.

зз-

до.гжиы так стрспгп. свою раооту. 
чтобы ис1Ю.Т1«зуя все возможпоели, 
добить ‘я полного выполнения дан 
иых им заданий в упаповленные 
сроки.

Каждая рабочая единица, просто 
ниша и • з Дела- тяжелый удар по 

>мфипплаж. II такой важней-

Отделу 
ор

ггд; Матурскому лил— и бригад. 
Джгбашские рабочие и ИТР в к л ю 
ч и л и с ь  во всесоюзное соревнова
ние сплавщиков, вызвали Матур. 
Общественным питанием охвачено 
по Джбашу— ЮО ПР°«-. Матуру 
— 90. Острый недостаток ощуща
ется р овощах, мясо-продуктах, не 
достает крупы.

На сплаве организованы для 
ензбжения рабочих ларьки: Матур 
—3 ларька и Джебаш— 4. 
рабочего снабжения необходймо 
ганизовать заброску на места на-

чк2 товаров, улучшить дело об
щественного питания.

Районные организации должны, 
наряду с проведением 
посевной нампании, не ослаблять 
внимания весеннему сплаву. Надо 
выполнить решение бюро ОК о до 
срочном завершении сплава пред
стоящей сплавной камлании, ррзко 
ударив по оппортунистической 
ставке на самотек, выжигая кулг.ц 
кк? настроения очередности кампа 
ний. Тудвасов.

хозяйственники.
Зав. гаванью леспромхоза на 

ст. Ксльево т. Поленкцо не ofvene 
чп.т своовренепргзо выгрузку леса 
из т>. Черный Июс, Вместо «прия
тии твердых репгитатьиых мор. оп 
уд,3!;п1.Т-'Я сейчас в панику, те;г> j 
чем основной мотив у него такой 
— «похватает рабочих, с делом не 
слравимся>. Между тем рабочие 
группами пропаивают по цельгм 
ним из-за п )̂асн»рядщтел1.ности 
аа'пппастратшги.

То'пго такие л;е настроения щм- 
ятяяет зав. Абакзнской гаванью, 
Крамаренко, он отвечает за строи 
глтьство rarsinnr тга ласозлводо и 

весенннсй j Нары.ткопского бона и вместо па- 
нряжеппя Wex сил дли укомплек
тования- гагров таСючвгх хоигг и 
поет: «Hiniero из ст̂ юительства 
не вычтет» говорит оп. Никакого 
участии в вербовке рабсилы Ь’га- 
мау епко не прпггоимает, хотя его 
прямая обязатптость обеспечить 
ст]и>̂ телт.'1'гво рабочими.

зеипому относится к пачапше г̂уся 
: п.таву леса по р-во Абакан. До 
их — отт пе появлялся пи на <м 

аом сплавном пункте, не зни*т 
всех работников подчипеишлх “му.

На Абаканской лаватш сре.ы ря 
дд -работников проявляется бездуит 
ное. каэенпое отношение к делу. 
Кандидат партии Водякин, которо
му поручена организация и нрове- 
дсние работы но оборудованию от 
гр;::очиьлх меха томов т ‘ знает 
дела, ш.япствует, а ячейка пар
тии относятся к этому примирен
чески, недостаточно руководит ра

боюй Водякзша ii зав. гаванью 
Крамарешго.

Всо эти люди, поставленные 
партией на ответ твеппейший уча 
сток социалистического строитель
ств:! св>ей не̂ ’алворотЛгвостью, 
бе;!отгстствеппосп.ю мешают де
лу, срывают сроки вытки псин я 
план in. 11|киг.арят1,ля с подобными 
факта'-пт недопустичо. На до катего 
ричепа: погребогать 'о т  лЬдей 
иоключпте.и.ной :иботы и ответст 

'•ни сг т ;:а •;чмиа.мцл’ю деЛа. на 
до вмппть тех. кто просто пе жо 
лает выполнять решения партии, 
кто в той и.тн шгой фэ; че тормо
зит социалистлче!К1,му сттлтель- 
ства. ' С. Ч.

Не«чг рои 
смие настроен
ное благополучие • 

Кроме ЭТ0Г<>. Крамарст.О по ка нас все d по ядка“ .

• сIи  сплавиых i . бс»*'Икгв «войств-ш ы либо паникер 
.вода млла" рабочих млл . не спрлвич: ,, либо -<азен 

аллилуйские заверения, что .мы де tee сможем у



П а р т с т р о и т е л ь с т в о
Ячейка Хоклшреста в попоне от сплава

-  - а к а

Водякиным, пьянйцамдразгильдяяй! не место в партии
Пафашйно -  адасшая воспитатель не учла (и не хочет этим заиимат он зарекомендовал себя, как пьяни

мая работа в ячейках должна быть 
наирмлеиа ва укрепление дисцяп 
лшы, повышение политической соз 
яателыостп кандидатов в  членов 
партии, iks политической грамотно 
lth , ха еще большее повышение 
классовой; зоркости бдательпосги.

Сейчас, в ш ш г с предстоящей 
шечкой радов партпп •массовая бос 
питательная работа приобретает 
исключительное значение. Нужно 
учшь партийцев, передавая поло
жительный опыт заботы н вскры 
вая глубокое существо отдельных 
переродившихся элементов, классо
во’- чуждых пробравшихся в пар
тию.

В  свете этого совершенно непо
нятной становится лшшя, которую 
заняла ячейка Хаклестреста - га’ва 
TBL ■ \ ^ Ш

Если говорить о ее общем состоя 
или, то картина получился безот 
разная. Вопросаш производства ка ж 
цый партиец занимается «сам но 
себе», ячейка в детом ни разу по 
обсудила свои задачи в начавшем
ся лесосплаве и вопросы непосред
ственно связанные с лесосплавом. 
Подготовка агреггатов, работа шпз 
лорезок, а их сейчас той; ремонт 
моторного флота— все это не при
ковало внимания ячейки которая 
стоит й стороне от оперативного рт 
ководотва сплавной работы и гава 
вд  I  треста. Ячейка совершенно

ся) уроков прошлогоднего сплава 
н лесозаготовок, особенно по час
ти своевременной вербовки рабси
лы, культобслужпвання рабочих. 
Повторяются теж» безобразия, что 
и в прошлом году —  рабсилой не 
обеспечены, полнтвос питательной 
работы среди работах гавани нет, 
актив из беспартийных ударников 
по суш  дела не создан.

И вот при таком положении, ког 
Да гавань находится в прорыве, 
когда каждый коммунист должен 
чувствовать исключительную ответ 
ствепность за порученное даю — 
ячейка допускает полное игнориро 
ванне самых элементарных поня
тий о дисщшлине. прямое наруше
ние принципов партийности со сто 
ропы некоторых коммунистов.

1 мая ячейка,вместе с работами 
ударниками решила отметить удар 
ной работой по погрузке леса в ва 
гоны. Узнав об этом, коммунист Во 
дянин, один па руководящих раоот 
ников гавани, поднят в рабочей сто 
ловой скапзал по поводу того, что 
в такой великий.праздник он рабо 
тать не желает.то есть под прпкры 
п:ем ; революционности.'» реппга сор

да я  дебошир, который рискнул ело 
мать замок в столовой ночью для 
того, что бы достать себе шгоа. Не 
платил Водяккн взносов в партию 
в течении 5 месяцев н за это полу 
тал только выговор.

Этих фактов совершенно доста
точно для того, чтобы не дожи
даясь чистки рядов партии сделать 
в отношении Водяклна совершенно 
прямые‘выводы. Однако. секретарь 
ячейки гавани тов. Третьякова при 
держивается пного мнения и заяв
ляет, что в ячейке коммунистов 
мало и исключить Водякина— зна
чит еще больше обескровить орга 
низащгю количественно. С такой 
* установкойз Третьяковой соглас
ны члены бюро ячейки и ряд дру
гих коммунистов. Вохякпп безнака
занно продолжает компрометиро
вать организацию, срывать пору
ченную ему работу.

Ячейка лестреста не может ос
таваться п сегодняшнем положе
нии. Нужно Ио-Иолыповпстел’л  очно 
пггься от всех, кто мешает ее ра 
боте, во гнаться за количеством, 
создать крепкое ядро, выявить як 
тив ударников и вместе с ним обес 

гать инициативу ячейки и беспар- i итить выполнение корегатой зада

Ударить по саботажу в Щ / о п т ю ш  нац. литеру

тайных ударников. На погрузку 
леса ударники все-таки пошли, а 
Зодякин остался один.

Для Водякина совершенно не слу 
чайпа подобная линия. Уже давно

чи —  в срок и полностью выпол
нить задание по сплаву, стоящее 
перед гаванью и работниками трос 
та.

К. В-нов.

Очистить Белоярскую партячейку 
от предателей

Первомайские дли были встрече решение— всем коммунистам без ном и ни один из них не вернулся 
сы новым пршлБОМ трудового эн- исключения агггп вместе с уллрни На поля, 
гузиазма всех трудящихся Совет- ками колхозниками и работать с 
ского Союза. Удацишки колхозов ниш рука об руку, 
вышли на поля для того, чтобы Первого мая поехали колхозни
ке потерять шт одпого для в горя ] ки на пашню. Поехали с ними к ; 
чее время сева, закончить сев в члеш.г ячейки. Колхозники приеду 1 
самые сжатые сроки. j иилп к работе, а коммунисты, го Яательство партия, прямую пзме-

Не отстали от них ж колхозе- ; глаЕе с секретарем ячейки и пред-1 ну делу социалистического строй
ки Белоярского колхоза, У-Абакан седателем колхоза, партийцем Кра тельства. РК ВКП (б) уже при- 
савого района. На общем собраппн сильниковым, ушли с работы и пял меры к этим вратам, пробрав

Как должна парторганизация 
всего района и области оцешгп» 
такой поступок? Как прямое яре-

Под испытанным в о-щ0м из нациопал-пых
ленинской партия трудлхяпеся щгосок. А Хаксоюз данп
кассии, ведя жестокую ооръоу^ {отказался распространять по свое, 
классовым врагом и онпорту штз- j к;Ш011Сте.ме нац литературу. ючпо 
мои, достигая ряда крупных побед, j Ж0 охка5Ьгваются распростра- 
как н а  х о з я й с т в е н н о - нслитпче с ко - ■ 11ац.тптературу Союзпечать по
так ш на культурном фронте соцна . - Т*пг‘т
Пястического строительства.

Литература на родном языке, 
как учебная для школ соцзо»>., 
так п массою - политическая из 
года в год издается все больше и 
больше. Но этого далеко еще п‘! 
достаточно для полного удовлетт̂ ре 
1шя культпшых запросов коронно 
го населения. На сегодняшний день 
со стороны колхозных масс корен
ного населения неизмеримо вырос 
спрос на художественную литера
туру на родном, языке —  на пье
сы, рассказы, стихотворения, сов
ременные песни я  т. д. Если юд, 
два тому назад издано было худо
жественной литерат,'̂ ,'1- незначи

тельно»*. количество а в особенное 
ти для детей школьного возраста, 
то в 1033 году мы достигли зна
чительных сдвигов в этом отноше 
гапт.

Между тем среди коренного на
селения массовая л художествеп-

с-воей линия я KQKT.
Издаваемая ОГИЗ ом млеовая и 

художественная .пггературп па род 
ном языке вся застревает в мага 
зиле отделения Кпипщептра. в го
роде Абакане, а' дальпг.* пшиДл ж 
п ет В настоящее время магазин 
отделен. Книгоцентра завален ю а 
литературой. О с и л и т  в та е т  
■положения дальше ^де.ю • ■ * » 
ибо мы живом л раоотаем в н«ын 
нальной автономной области. Ut i»i 
зываться от распространения пак- 
лятературы среда корешг го пасе.ю 
пня престунленпе, это играет толь
ко па руку классовым врагам.

Для того чтобы дейсшпетыю 
доводить до читателя из коренного 
населения нужную ему книгу на 
родпом язьп;е., во-первых необ
ходимо че*рез соответствующие ди 
ректииные органы обязать отделе
ние Книгоцентра немедленно  ̂ от
крыть в национальных районах

необхо

школ соцвоса высылаются наложен 
Zm  платежей непосредственно в
адреса рапОНО через магазин - от- 
' ю Книгоцентра но разпоряд- 

блОНО. Но со стороны работ-

ого,а л т р и у р ц "  
г.тл imrreaeft нацлпт»̂ -̂ 
кретпнк постелей ^  
го шовинизма, итраю%, 

_______________  п сово м у врагу 1ИВД
тоящее гнемя кет нкнакои езт» j '4 *««w  г.пч- • тошге колхозов и заДачзг весенпе- суровой отвртртвдннзд
распрсстратния нацлитгоатуры. Пт кия. В-третьпх точпо тав _

« Л  _ T vrrvn tIV

м к г  r s  z  к , ”

к г :  | _  

тго г, т в ш  iN t o m  . »  н х т - 1 Гдарн.пгон „л гадом ю ь п *  .5 к ,™

•деление Кнпгоцентра но р.1зпиряд-

ников РайОН0 проявляется полней 
шая недооценка национальном уче 
бной литературы, проявляется мах
ровый великодержавным и ови-
кизм.

Посланные национальные учеонз 
ки в адреса райОПО по разнаряд
кам ОблОНО. неоднократно возвра
щаются работниками' райОНО оорат 
п.? г. магазин отделения Книгоцент 
ра. ПОЛНОСП.Ю бел всякой на то
оговорки.

0»ф«шпкя к фактам:
Ширинское РайОКО вернлло об

ратно следующие учебняки: мате- 
,гаТ гтса —  *4 год обучения, на ха- 
к^гчгаг языке —  300 ею.: детс- 
Ki;e и школ1>ные годы Ильича (для 
детей школьного возраста) —  
1000 экз.; обществоведение I год 
обученпя.

Щиоинский РИК вернул .) мая 
погладило чепез отделение Кяяго- 
ценг.а но разнарядке Облисполкома 
а Обл-ЗУ посевную литературу для 
пемодлепного распрострапештя ере 
дп колхпзшжог. и едгагол1Пгшког>: 
речь тов. Кагановича па первом 
всесоюзном с'ел до колхозников -

Таштыпскмй Э!1. 
следующие у̂ е
дение 1-й гоз ^  - «  
дагаше и ш к о ^ |  
(д и  детей 
800 экз.

Аскиэский райОнп 
m -а, 3-го ^  
экз.; детские и 
Ильича (для 
Раста) 1900

Усть-Абаканский ^  I 
отказывается вьш уЛ  
ные учебники,
ка ноши район 
Невышиенные
ведение, 2-й J ® 11? 
экз 
ченпе 
4
тика
экз.: Детям

а.; ««ЩествоХй
[таге —  GS4 *э ,Й -  
г «  оСпешя 450

о «3,
Детские я пш од^
500 экз.

Всо м-шге перечне 
пит;л изданы в 1932 Гп 

П^мепи гуляют Л w r

•к;чг без н а ц зд зд ^ Ы
Дальше терпел,  ̂

шго покончить с

fere
ей

ГР

№
по
ш®

т ь  внимание на интернат
Восиата-тельницы детей дощколь | бюро —  культаассонц h ^

шшлв соттетгсо находится всего 
138 детой. Живут они в безобраз- 
ш.гх условиях, помещеппе настоль
ко перегружено, что воспитанники 
вынуждены спать по несколыго че 
.товек на крк-вати ила даже распо- 
Магап.ся на иолу. Постельные при 
Н’П.г.'л.-цо-ти имеются толы.о .тля 
ПО человек., койки для 70 чел. Де
ти, больные трахомой и другими

Гарахова, Ьары-
на двегтг. стены грязные, на по шоса. а тал же 1лаз\ноь, Шиликп 

' ‘ Помещение ! на и Игнатьева, зав. интернатом
санитарии -■; »лках ьизсят шутчшы.

никогда. н« провёт;ивастсл.Нет ни иуршцкая созданием санитарии - 
сдиого умырал1.твй1 я ];адок для ги’иоиичеових условии, оршпиза- 
г,0--ы чачястую ребята остаются Д^и санитарное ашшшума, культ 
не\ мытыми п > о я больше дней. ; ’прно - массовым1 сюслуживанием 

\; c;;ur иг>й -иит.рната налицо л 1а*ммршстческим Боепитанием 
полная бесх1*зяЁ’ствешгос'П.. Полы. Детей совершенно не занимались и 
пены, стол.1'!, скамейки и проч. гря не занимаются. Из-за отсутствия

они решили— под руководством вернулись докой. Эти пред,чт» ли с
ячейки партии прорести 1 мая па вяртбилетамл в кармапах, вместо 
полях, работать пе покладая рук, ( , ,г
Еще раньше этого па собрания т''го’ ЧТ0̂ Ь1 юйглавшъ тгищгатп - 
яч^Звн; было вынесено таков же ву колхозников, занялись пьянст-

ипгП'Я в парило, но каждая ячей 
ка должна щяста,тьио вглядеться 
в своп 'ряды и не терпеть предате 
лей в партии. Н. Б.

ШИРЕ ФРОНТ БОРЬБЫ ЗА БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ПЕЧАТЬ
За эти цифры должны бороться 

участники двухдекадника
Комсомольская ячейка облкопто 

ры; связи включается в двухдекад 
нлв раотрострапенпя печаттг, за 
поднятие тиража областных газет.

На ячейковом собрании, 9 мая, 
комсомольцы связи взяли па себя 
конкретные обязательства в борь
бе за повышение тиража газет. 
Единогласно ттпиято решение, обя 
вывающее всех комсомольцев этой 
ш  подписаться па * Комсомол Ха
кас сш», как па русском, так и_ на 
хакасском языке для комсомол?,- 
цев-хакассов. В первый выходной 
День вся ячейка, разбившись на 
бригады, идет по городу, по дво
рам с проверкой доставки газет, 
производя тут же подписку. Кроме 
этого отдельные комсомольцы при 
креплены к коллективам города 
для проведения работы п > доведе
нию газет до каждого рабочего, 
трудящегося города.

Инициативу komco.mo.ki облкон- 
торы связи должны подхватить 
все комсомольские ячейки трота 
и районов с тем, чтобы -довести ти 
раж областных газет до 100 проц.

Добиться 7000 тиража «Согге- 
ской Хакассии», 4500 «Хызыл 
Аал», 6000 «Комсомол Хакассии» 
иа русском и хакасском языках—  
дело чести комсомольских ячеек 
области. 0. Бен.

С 5 по 25 мая Союзпечатью об’ как строители, транспортники, пе- 
яьле.н двухдекадник борьбы за чатники и т. д. Не дожидаясь пред 
распространение печати по обла- ставктелей от Союзпечати, комсо-
сти. Двухдекадник должен прохо
дить под лозунгом повышения ти
ража областных газет, с расчетом 
добиться выполнения лимитов по 
тиражу во 2 квартале и войти в 
3-й квартал с победой.

Комсомольские ячейки города, 
районов; фабзавместкомы должны 
немедленно же включиться в про
ведение этого двухдекадника, соз
дать по примеру коллектива обл- 
конторы связи, бригады по провер 
не доставки газет на места, по 
распространению областных газет. 
Созданные бригады в героде дол
жны быть проинструктированы ра 
ботнкнами Союзпечати и снабже
ны подписными листами для под
писки на «Сов. Хакассию», «Ком
сомол Хакассии», «Хызыл Аал» и 
«Крестьянскую газету». Бригады, 
в первую очередь должны обслу
жить свои коллективы, подшеф
ные колхозы и определенный уча
сток города.

Бригады, организованные в рай-

щгфекциоптгыми болезнями, живут •'inj'c. 1»з-за_ нехватки скамеек, та-
вместе с здоровыми ребятами. Са- 
питарпо - пвигепическио правила г. 
уходе за постелью и бельем совер

Оуретов, оеедепной посуды и ло- 
жек ребята вынуждены, во первых 
питаться стоя, во-вторых ждать,

тепло не •соблюдаются, в резуль- когда освооодятсн ложки и чашки.
тате чего в по'т<лях заве.тпсь кло 
пи я проч. насекоше.

Мидпцпнского осмотра в интер-

руководства со стороны воспитате
лей -.'[.ди воспитанников создава
лись дефекгивных групп. Нз 
шгл в одной группе с детшж ст 12 
до 14 лот числятся ]н.‘бята —  31а- 
кутин, Tapiu-шрев, Киркппеков,

Спать лежаться ребят:!- в одел:- i позаботился пригласить грача.
пато гаг разу ire было. Пшсто пе Пш:упов. К-устоков и Килижеков,

Курсы счетоводов 
должны работать

Порьб с cijc.ru <ом—борьос
34 сохранение црожпя

ilii

тшш вщн-шри

мол,, фабзавкомы зтих и других 
предприятий и организаций города 
должны включиться в двухдекад
ник за поднятие тиражей област
ных газет.

Исключительно особое внимание 
бригады должны будут уделить во
просу доведения большевистской. |{0Т,,,г‘Ые г п первую

При высшей колхозной школе 
организуются курсы счетоводов.
Щюдположено. открыть два отделе 
пия. По линии райЗО для колхо
зов обучить 35 че.ювек и по .ти- 
jntH райФО—35 чел. Работа кур
сов должна была начаться с 25 
апреля, а сейчас уже S мая и по 
еггденкям, например в Ташть:п- 
ском районе об этом ничего неиз
вестно.

«Разнарядят проходили _____  ___ , ^
облЗ.\ и oui'I'O. В разпарадсах под го мсхсыр^с полный пп'::л— 2,3 
черклвается. что ксопипир -ппл- j ррсц. пл«ана. 
пые дохжпы быть толы» хакассы, | ' If ут,, HSVM |ТрЯ па то

Нее устапов!?:! по коптрастацпи 
весенних видов нунпго-мехсырья 
Штгрииским рпйохотсоюзэм пол уче 
ны давно, н > заключение хоздто- 
w?;>db идет у il:ix нз рук ь -и пло
хо. По данным па 20 апреля за

контрактовано весенней пушнины 
через только 42,7 грзц. кзартпг. на, а

с которыми пнка1»й работы не 
ведется. Между тем. ребят» си- 
ст» матнчес1и1 лшишаи/тся хулиган
ством, пьянствуют,- воруют, ходят 
с пожами и сейчас никому пе же
лают подчинятся, ездят без разреше 
нля в .Минусинск я срывают учеб 
ные программы. Сам воспитатель 
Глазунов систематически пьянству 
ет.

печати до колхозов, бригад на по
ле, до каждого пахаря, борноволо- 
ка, сеяльщика и т. д.

Бригады должны добиться тако
го положения, чтобы в подшефном 
колхозе обеспечить бесперебойную 
доставку газет, довести план под
писки до 100 проц.

Путем развертывания широкой 
массово • раз'яснительной работы, 
на основе проведения соцсоревнозз 
ния, бригады добьются реальных 
результатов в работе, как в своих 
предприятиях, учреждениях, так и 
в подшефных колхозах.

7000 экземпляров «Советской 
Хакассии», 4500 экз. «Хызыл 
Аал», 6000I Комсомол Хакассии»

сне, получают инструктаж от рай- на русском к хакасском язьжах—
онных бюро Союзпечати. эти цифры должен знать каждый

В ближайшие дни коллективом участник рейда за тираж, каждый
облконторы связи будут проведо- комсомолец, каждый рабочий, кол-

I ны собрания в таких коллективах, хезкик, трудящийся области.

оче
редь ко.гхшы г коренным населе
нием. Это сог.-ошегато правильная 
установка, по нужно было пред ус
мотрел. и колхозы Боградс-кого 
района, так как там в счетных 
кадрах также ощущается острая 
нужд». А Боград не включен в 
план укомплектования целиком.

Кроме того, в условиях приема 
на иугА*ы поставлены такие требо
вания, чи» районы пе всегда могут 
их выполнить и комплектование.

что ь
I лЛоне сидят инструктора Евсеев 
и Аргудаев, последний за неделю 
заключи» линь один договор. За го
топки отушио-мехсырья за ан]>(мь 
выполнены только на 12 проц. lie 
cemnie виды пушнины в хотсоюз 
почти не идут. Так в 1-ю плти- 
дневду мая, когда суслика должно 
бы постуттить больше предыдущей 
пятитн'-вки. фактйгюски па склад 
охоттоглуищет1>а но принято ни 
одной шкурки.

, Охоттоварпщеотьо не имеет ни 
курсов проходит вяло. Для корей- махорки, ни других ходовых мот- 
ного населения нужно требования кпх товаров для стпму.тютния 
смягчить, поставив дело так. что- . зц,чт»вок. О чем дпгатп «'.хотсою- 
оы в 1гроио#-се учебы па курсах -овские раооппп:н, что до сих и •;» 
подтягивать отстающих, помогать т  ,-моГЛ1[ обеспеч1ггь з.гоп,

соответствующей товарами•им сяравтяться с щюграммоП.
Пужпо еще раз проаналшото- жду тем тог-up па Аба*.мнскоП 

вать причины срыва курсов. ir>- • зе охотсисте.мы имоетоя. 
смотрел, тсловюя приема и обес- ; Сейчас щипглмаются реимггель- 
печнть немедленно работу куосов. ные моры к устранению отнх lie- 

п. Т-в. дочетов. М. Потехин.

Ход выполнения плана распространения „Советской Хакассии по районам Хакасской области
(сведения на &  мая)

При школе семилетке, из учено 
ков я  воспитанппков имеется до 
То пионеров. Однако, до сих пор 
Л-Г1 -улуппення по.титвоспитатель
ной работы шпсто палец о палец 
не ударял. Базового тпюнервожато 
го не ifMo тся. Была базовый воя:а 
П.1Й Мишукопа. она ничего не с к» 
- • та и уехала белнаклзяппой.

В сомплетве учителей ьтего до 
20 челов., но г. восаигашщ детой 
интерната они не оказывают ншга 
кой ном-ши. .Многие из )-Ч1ггелей 
не знают форм ц методов’вое пита 
rain ребят. Например, уадтельвица- 
ком.-пмол.ка Самодурова в своей 
группе п.- «-умела организовать ро- 
оят. наладегп. диецшшну. а па(»5о 
рот. ухудшила ее.

Не было и нет оперативного, кои 
кр лнию руководства и контроля 
коллективом со стороны месткома 
[мщпг, ншольного совета II в ого 
'"•иносги со стороны предсепг ля 
местком., 1 урьевой, зав. школой 
••}ева а хц>. учебной частью Нап-
г'гГтм1’ Т°  113 Ш1Х «П»КОЙ ТЫ Но ПОКЫШ01ШЮ квалиф;.к •-

ОТОПКИ т  --I '.ln ii Дагогив ц „ 0 ООЩСС Г-
м"- “ 'гаой 1,а,>-'Те не вел. Все б.., 

Действовали.
При ткато

№ С М . Впей на 1 января было Но 
комсомольцев, сейчас ovT.uo-., о о 

Фактически им(у'тся только i*> 
Осталып,, 8 до их т,р VTJ , t

тр»ю без 

имеется ячейка

j Усть-Абакан I Широ, Коммунар [Таштып IАскиз

1 I
1Боград Черногорка

Эти первые мозта оставлены для райо 
нов. которые в дни двухдекадника по-бое 
вому справятся с распространением 
„Соввгокой Хакассии**

Плон— 1500 экз. 
Выполн.— 1292 экз. 
Проц. вып.— 86,1

• - *5 ^ ' --
План —1330! 
Выполн.— 876 
Проц. вып.— 65,9

План— 1500 
Выполн,— 955 
Проц. вып.— 65

План— 500 
Выполн.- 314 
Проц. вып.— 63, 
План— 670 
Выполн.— 404 
Проц. вып.— 63,6

! План— 1000 
| Выполнение— 300 
j Проц. вып.— 30
I План— 530 
Выполн.— 203 
Проц. вып . —  46

Дни,г райкомом ВЛКСМ m 
^•кретагем ячейки pv l гае

1,!Rr?, живущих в нторн.гте члеп

чв»
ice

Копылов буквально 
ты не ведут. Секрета̂  , 
Федченко заявляет: <сф. я*! 
иаплтъ работу в ячейке̂  т  

Комсомолт.скаа ячейо. j ^  
поры, среди восттпйаоз 
пала никакой рабг/ш не и Л 
доставив ребят сакм«« 

При интернате амеетгг 
тайная группа. В груш 
Зуев —  зав. niK0j(|. 8 
Баранчикова и Мазтрщ о» 
ко со стороны ттарлтргшн! йст 
бенности со стороны ЗЦ • * 
было никакой практтей ^ 
щи в деле палажпвшц =- 
пнтерпате н по irepe-cr̂ fe Iй 
молт,ской работы. Паргщяз 
шопно оторвана от ш  
та.

В шгтерпато негде в«з 
ко - просветительную, щ 
массовую работу. Нега 
го уголка, никаких гзм* 
палов; читка газет, бк® 
оапия среда восгаггзнняз 
нате пе щюводятся. 
ем социа.тистпческоп) т  ЬК0 
и ударничества гпткто е в> 
ся.

Руководитель к 
секретарь Оолепашсв 
ва Апфиса и тгетрукл?* 19-] 
оойой работе при Ife - кн? 
Головко совершенно ней 
ты но ведут. До ш  ^  
зу И’1 были в интернате! ^  
нлгвгт —  пе знают, 
тернат люди и из обл® 
олиздрава. (К«з эта ортЭ 
знают жизни mnepHffn.

Такое безобразное 
терпеть нельзя. За 
стыо отвечают облдет 
облОНО и по этам 
нужно KfviiKo удафго- 
мать о том, что бы!* 
«семь нянек> и уеш # 
ну ю о|.гашшцию,
.та бы за состояние 
нпт.рнатс, всей аязя 
ребят. За развал 
пате г.нповииков из csJ 
телей. из облдетконж̂  
горсовета, района ч 1 
те.той» интерната в у Д * , 
к ответствеиносга, ^  ia: 
коренным образом Ut,
. j T.'t- , .г - г. wni\>Tw.ite  ̂ 11

feu!
Ж
ТаУ.

k те
йа

»ть
Щ

►остановку в иягерззтв 
рил. еще раз, как я* 
перестроиться.

Обл>но должно W *1 
серьезное внттмлР̂
Тать туда хорошо *ГчВ 
п ’c.Tirramiefi. кот>рУ®л 
сп т!:;гг. Л'мггаповку 
коим унпставдского 
той. п. п-ф-"!

Зам. редактора А. Чепсаров.

12 м а я с г все члены городского
бы’ть ке-1зан^ЛаТЫ и секцио,'еоь 1 п об.зательном пор»Д«* 

ей к и Ж е л а те л |ч п С° ВеТа к 4 чассм в з . в особой *
низеванном пппап участие ч "е к о в  профсоюза. От горс°

порядке пойдут „ а посадку фруктово- s r c f l^  
Пред Яба^анского горсовета— 

Ответственный секрегарь-

I
At
щ
*yj!

1

ДопрйЗЫВННКН 1911 г
Обороны

н-ДоТГп-&-овТ
г> — —------  Ш абаев.
5 е Р У  р а б о т у  ~~~-------

с ” ^ ы .
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, кесяца тому назад об-
•рза иолхознккоа-уда̂ ни-

cibVH np^biB асесоюз- 
0 развертывании во

'S w w ,  оввастя» и рай»
истического сорвьнслс.- 
вызов КОЛХОЗНИКОВ Гер 

JZ  и вызвал на соревшш 
Ййцее проведение несение 
' колхозников Ойротской ав 

области, 
с этим делегаты

в з я п и «на себ.я 
,тельстз .0 всекерно раз 
‘ социалистическое соревйо- 
, ударничество внутри кол- 
межйу колхозами, сделав 

j '  методом всей нашей 
.“по” хозяйственному укрея- 
i колхозов и борьбы за высо-
ВШ2Й».

итоги сева по нашей об 
цетельствукя о тем, что 
был подхвачен призыв 

краевого и областнп- 
колхозников-ударников, 

[сознания каждого колхозни- 
j указания с’езда и вождя 
ся Сталина, там уже имеют 
тельные результаты. 

иЛие сева зерновых з 
ни. Буденного и «Вторая 
а», Ширинского района, 

ке этому доказательство, 
проведение сева в этих 

в значительной степени 
не только хорошей и

__ной работой колхозни-
и развертыванием подлин- 
соревнования и ударниче

[их передовых колхозах обла 
на красную доску, 

цему выполняется указа 
ного с’езда колхозни-

х а к а с с и я  на 5 мая выполнила 
план сева на 14 ,2  пр оц * в том чис 
ле по колхозам на 15,5 проц. и едино 
личному сектору на 3,8 проц.

ГОРНАЯ ШОРИЯ на 5
мая выполнила план се 
ва на 1,2 проц. по колхо 
зам 1,7 проц. и едино
личникам О проц.

О Й Р О Т И Я  на 5 мая выполнила 
план сева на 34-,9 проц» в том 
числе по колхозам на 42,1 проц. и еди 
неличному сектору на 13,2 проц.

ков о том, что а Каждый ударник 
дслжек ьтБсчать не только за се- 
оя, G&.ors, а по крайней мере, за 
десяток своих ближних соседей, то 
варящей по работе;».

В этих колхозах nz основе соц- 
сер£вновгт:я -и ударничества, под 
знаком >::?епл£К>,я трудовой дис
циплины, в беспощадной борьбе с 
кулгкгк'и и подкулачниками, с ло
дырями и верами каждый день и 
час заполнен напряженной борь
бой за ск:атые сроки и высокое ка 
чество сева— основного закона 
культурного земледелия, главного 
условия повышения урожайности.

Всего этого еще нехватает во 
многих колхозах нашей области. 
Рабские темпы сева в большинст- 
20 колхозов п р и в е л и  к 
тсь-у, чте наша область позорно 
отстала ст Ойротии. Нет еще ■•• 
ней борьбы за выполнение взятых 
кашей областью обязательств в 
соцсоревновании с Ойротией. Одно 
из тгких условий как— «закон
чить Еесь сев в 25 дней, а по зс-р 
тв ьм  культурам в 15 дней» не 
выполняется.

Таксе положение дальше нетер
пимо. Пггтийкые, советские и зг- 
мельные организации должны не
медленно обеспечить коренной и 
решителыый перелом. Условия в 
борьбе за первенство б наших ру- 
ках\ Нужна лишь действительно 
большевистская организованность, 
беспощадная борьба с классовым 
врагом и с малейшими проявления 
ми оппортунизма.

В развернувшееся социалистиче 
сксе соревнование области за ежа 
тые сроки, за высокое качество 
полевых работ должны на деле 
включиться все районы, все колхо 
зь? и совхозы нашей области.

Д Н Е В Н И К  С О Р Е В Н О В А Н И Я  РА И О Н О В_

Организовать взвимкую прю н щ д о г о в о р г в
Ш И Р И Н С К И И  - Б О Г Р А Д С К И И

Шзрппеипй pafioat (секретарь пущен большой разрыв между тгред

-ОПЬРАТИВНАЯ СВОДКА
О ходе сева яровых по районам и секторам области на 

11 мая 1933 года.

райкома т. Сидоров, пред. РИК’а 
г. Шеметов) т т п  весенпето сева 
па 11 -мал выполнял только на 33 
проц. Соревнующийся с шгм Боград 
пий райоп (секретарь ’райкома тов. 
Зснков, пред. РНК'а т. Букина) 
посевной план вынолштлп на это 
же число всего лшпь па 21,1 проц.

В Богразаком райопе несмотря 
па благоприятные климатические 
утонял массовый сев был развер
нут с гораздо бо.п.итм опозданием, 
чем в Ширпнском районе. Кроме 
этого Боградские районные оргапи 
•;.и,ии не боспечп.тн своевременной 
засыпки семян, а растянули! эту 
паботу до падала массового сева.

Как в том так и в другом райо
не в первые дни полевых работ до

У - А Б А К А Н С К И И

посевной обработкой и севом.
Копьевский и Красно - Июесклй 

совхозы, Ширинского района вы
полнит план сева всего лишь на
18.3 процента. Четыре совхоза Бог 
радского района вместо взятые пы 
полшглл посевной план только на
28.4 проц.

Образцово (водут сов в Шприпс- 
ком райопе колхозы: нм. Бидонно
го и «Вторая пятилетка». Первый 
на 10 мая выполнил нд^ сева зер 
новых на площади 71 и га .га 100 
проц. и втог-эй на 9 мая перевынол 
шгл посевной план па 2 проц.

В обоих районах плохо орган и- 
зован сев в сшгпо.тпчпом секторе. 
Недопустимо) отстают едпнолпчш!- 
кп Ширинского района. Па И  мая
онп

яз|

fedГ

Не ослаблять В Н И М А Н И Я
к е д и н о л и ч н и к у
У - Кандырлзивско 

совет. Аскпзского района 
посеять в этом году 88 га. 

[мая по сводке рай.to ими за 
и,8 п. что составляет 30,4

прп лучшей организации 
ков можно было бы 

(inrnnft результаты. Если за 
готовки к севу чувствова 

в̂агсто-пиость и паб >та • об 
ках.са стороны сельсо

вета, п результате чего было орга 
шгеовяно ’ больше деогта супрят, 
Т'.( сейчас внимание к ним значи
тельно ослабло.

Сев по единоличному сектору за 
последние дгаг предоставлен самото 
kv. Члены сельсовета ограничивают 
ся сбором сведений и только.

У - Кэщьгрпипский сельсовет 
обязан обеспечить выполнение по- 

: сезш.гх планов не только по колхо 
{ .там, но и по единоличному сектору 

Гранов.

У-Абакалгскпй район (секретарь 
райкома тоз. Зверев, пред. РИК'а 
тон. Карагусов) соревнуется па 
лучшее проведение сева с Аскнз- 
ским районом (секретарь райкома 
т Шарафутдинов, пред. РИК'а т. 
Чеменев).

По количеству засеянной площа 
ли Аскнзский райоп идет впереди 
У-Абакатггкого. Но оба района 
(«громе Боградского) отстают от 
ПТнршккого и Таштынского райо
нов.

В Аскизском районе засеяно 
7840 га, шал вьшо.тнен н» 22.1 
нроц., а п У-Абаканском— 2978 га

нроц. плана, ь Боградском районе 
только 14.1 проц.

Плохо работают в Боградском 
районе Зшимепская МТС, также пло 
хо как п Оракокая.,

Парторганизацип этих районов 
ни (па мтпгутку не должны забы
вать о том. что успех в̂ вьгполне- 
нпи штстднвЕИЫх заданий, а это 
::na'iiiT успех сева, немыслим без 
полного вьжолпештя посевного пла 
па. пе только колхозами, совхоза
ми, но я  единоличниками.

Отстающий от Шщнгаского, Бог 
радс-шй район должен подтянуть
ся п ‘iraBC]VRi,Ti. ynvmennoe. Удар 
пой борьбой за темны и качество 
сеса- оба района могут и должны 
добитые я быстрейшего \ завершения 

выполняли всего лшпь 2,2 посевной.
А С К И З С К И И

Плохо, неорганизованно вдет 
как в том, так п в другом районе 
сев в единоличном секторе: по 
У-Аб»кансному 4,2 проц. н по Ас- 
Iдоскому-— 12.2 проц.

Педопустсмо слабо идет сев ь 
колхозах У;Абаканской МТС. Па 
10 мая н.тап сева зерновых вы
полнен па 2S.7 нроц.

Только прп условии повышения 
ответственности за темпы н каче 
ство работы, уоилешш сева в кол 
хозах и особенно одппол'.нпыи сек 
ъ щ  у-аба'Кянцы могут рассч.ггы- 
вать на первенство в с»ре,,иовл- 
нни с зскнзцамн.

Совхозы ; Кол  <озы

Р а й о н ы  |
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П РИ М ЕЧА Н И Е

план выполнен па 24,8 тфоц.
В У-Абаканском районе, первым 

по области выполнившим план 
хлебозаготовок прошлого года, соз 
данио семепшлх фондов, несмотря 
па все возможности своевремет®)- 
г» завершения г-тои работы затя- 
иг.тись до начала полевых работ..

’ В Аскпзском районе темш! пе- 
сгомт.ко выше. Здесь за третью пя 
тдщевку засеяно 3189 га, а в 
Усть-Абакажком только 961 га. 
О'-а района не выползгяют нятл- 
дневных заданий но постой, ус
тановленных шестым пленумом
0 ('.ТИСПО.Т1»М Д.

■ На 7 мая 1933 года плач сева па совхозам б1ыл в ы 
полнен на 11,4 прои., по колхозному сектору на 2,8 проц., 
S S  МИНОЛИЧ-ОН, сектор, «а 3,7 „ров., а всего по об- 
ласти без совхозов на 14,4 проц. __

В  прошлом году по состоянию на 10 мая было посея
но совхозами— 8,7 проц плана колхоза и— 23,4 проц., 
единешимнинаии—4.6 проц, а все о го о б л .с и  без сов 
,о зо в  и общественных op.:

S '

ri-

он*

18 м а я — тираж „займа ликбеза"

)н ликбеза“ —могучее средство 
>бы за ликвидацию неграмотности

'К, которая проведена у 
^--Исти в связи с распрос- 

заЯма ликбеза, необхолп 
# *ть одно очепь важное об 

о—это почти повсеме-\

4

ii п щ р ш а и  и я и  п п ш ш
сово-раз'лсЪительпоЗ работы при 
распространении облигаций займа 
среди культармпи районов, отсут
ствие коптроля над размещением 
и над погашением облигаций за
йма отдельными культармейиами 
со стороны органов ОНО, оппорту 
нистический самотек в этой важ 
пейшей работа

Неудовлетворительный, низкий 
процент погашения размещенных 
облигаций «займа ликбеза» культ- 
армейцами смазывают по сущест
ву р.иь этого iftiлаюйигся-’.» рьпага 
к завернпряю сплошной лепсвядл- 
1Т1ПГ и.-'пхйотаости в нашей оола- 
стн. КОННЫЙ «ни сьювремешго 
дан oCfici’MoM ВКП (б) в руки ]ми-
отплх оггаиязаций и который 
оргапы ОНО, райштабы. I’h пар
тии не сумели нсполтловачт..

1'олы.гр!.пп «займа лнк(;еза» а 
памечеи;п.гй облппач^я с̂ кш (18 
мая) состоится только ч;итппп.и. 
Д(,б1^’оие/тн > раб 'таглпие пер̂ (о>
вики нульторлейцы и ,лГ г«т п11 
репис. Но задача нс-х 
организаций и в первно • , • 
отделов плодного ог>пазовашгя за
ключается тепорь в тпЧ- 1ГГ
naJBcerTari. учяущеявное, чтобы па 
участке лпкбезработы обеспечить 
крутой перелом.

\ эт го мы добьемся если попа 
RUM дело займа на должную поли
Tn4 CiTK>TO нрипцяшпит.пую ПЫ'О- 
"  п-'Я «i6'jmini 1 iinirre.TiJivio 
Ксч.оу малейшим щнипмошгям оп 
портунизма, преоао.тет •* ^
те Рпе в| аждебнык нам улемстпов. 
если мы и, бо.т1.шпвиг.тски поста- 
tosM руш)водчп::о этой работой.

Альфер.

уЗ®и«дооценва роли и значения 
найма ликбеза".

'И свидетельствует тот фа 
Аекизекий район распрос 

^■волпгадпи .займа ликбеза- 
ЖУДьтармии района 2,248, 

ва Ю мая только 399 
|fl JM  проц.
ри^Уааросскпй район получил 

Устранения—625 облнга 
дер'дц>естил же только 32G, а 

к Ю мая 170 облигаций 
ПР°П. к размещенным и 

1. к полученным для рас- 
еапя.
*8 положение и по дру- 

^  Г '  вкл чая и такой пе 
,ибТ* »Яа ликбезфронте район 
,В^  Рн°горка

причинами такого 
С Распр°страпением об 

<0*  j «заВха ликбеза", явля- 
gtcj Пствие доотаточной мас-

"*ап 1933 года 
drh  в Т, подорожном кпу

еннп РЫвается то жест 
3асеДание пос-

ЮзыгпНОв 1' иу ™ P R>KV s «[Рыщу облигаций
°РоеппИКбеза" " а ко‘ 
*>льги £шаются все^nkf,npHr гш аются все 

i f f  ,0Ры ы' яиивида-
;Фа и"ультмассовыи

п«т^есп заседаиия бу- «П А ^ ^ и вв  художе 
«Ое Обслуживание 
рвжиая комиссия.

К Р Я С Н П Я  Д О С К А
За  успеш ное вы полнение пла 

нов сева зерновых заносятся на

КРАСНУЮ ДОСКУ колхозы;

По Ширинскому району 
иw. Буденн?го (С-Озерского с|с) 

— 100 проц.
„Вторая пятилетка11 (Конга- 

ровского с с )— 102 проц.
КАНДИДАТАМИ НА КРАСНУЮ 

ДОСКУ

По Аскизскому району
пИм- 14 годовщины Октября"
(Бейского  с с )— 61,9 проц.

По У-Абаканскому р-ну
„Хызыл Хакасс“ (У -Би д ж и н-  

ского с с)— 54_проц.

ЧЕРНАЯ доска
За рабские темпы выполнения 

планов сева зервовах заносятся а а 
черную доску колхозы;

П о  Ш и р и н с к о ш у  р а й о н у

„Труженник"— 14,5 проц. 
„Красный пахарь"— 4,8 проц. 
„Хызыл Ааз“ — 18,8 проц.

П о  У - А б а к а н с к о т у  р-н у.

„Коминтерн"— 19,4 проц.
„Хызыл Аал"— 1,43 проц. 
„Имени Сталина— 13,1 проц.

П о  А с н и з с н о г я у  р а й о н у

Имени Калинина— 9 проц, 
Имени Ворошилова— 16,5 проц. 

„Трудовик"- 14,5 проц.

За Ш  в
Накануне первого мая па про из 

пожженном совещании бригад ко.т 
хоза '«Красный Партизан» Шщ:тгс 
кого! района с  широким участием 
всех ко.тхолншеов пропгло премпро 
ваиио десяти колхозников: из них 
5 человек —  лучших ударников се 
еа, о'сталт.шло нремнропаны за удар 
4VTO работ}’ но уходу за животны
ми.

У.тартггки колхоза оправдали по 
лучепш.10 премии. Кчтк первого так 
•’ втоглm мая упарник Печерин Р., 
вместо нормы- заборошпгь в депь 
два га. дал 2.S9 га.

По отстали от него и другие бор 
поволоки. Марьясовз А. заборонила 
первого мая 2,28 га и столько же 
второго, Аргалов дал такие же по
казатели. как и Марьясоза. Сехи, 
щпк Шабышев И., t^ -сто заданной 
по плану нормы 4 пГ для конной 
сеялки засеял 4,93 га, дав хоро
шее качество рассевания.

Рее ошг да.тн слово бригазиот и 
правлению колхоза пе сдавать тем 
пог. удаппой работы п боргЛы ?а 
б!.1гтоейтоо окончание сеаа. за вы 
сотое качество полевых работ.

В. Жарких.

В ЕС Т И
В Ф Р О Н Т А

План сева пшеницы на ста 
сорока га, колхозом им. Молото
ва, Таштыпского района, на 10 
мая выполнен на 103 проц.

*

Колхоз «Ударник» Сирского 
сея>совета, Таштыпского района 
посев пшеницы произвел на 225 
га, выполнив план на 105 проц.

*
% ^

Арбатский колхоз «Память 
Щетинкина», Таштыпского райо 
на план посева пшеницы на пло 
щади в 360 га выполнил на 109 
проц.

*  *
Боградский совхоз «Зональная 

станция» на 8 мая план посева 
пшеницы на 400 га выполнил 
на 110  проц.

За 8 дней 70 га
В колхозе «Трудовое знамя», 

Путинского района. Оранская 
МТС направила два новых тракто
ра и четыре тракториста на всю 
весеннюю посевную кампанию.

Поработали эти тракторы ко
сом!. дней на пахоте и вспахали 
всего гмхь-JQ га. Когда спросили 
трактористов, почему так мало 
вспахано и сколько каждый трак
тор за смену должен вспахать, то 
оказалось, что трактористы не 
знают ноом вспашки за смену, учг 
та расходования горючего не ве

дут и заявляют: «сколько вспа-
шем, столько и ладно...».

Эти факты говорят о пеобходи 
мости номедлепной иноверки кад
ров трактористов, которые шг в 
какой степени не обеспечивают 
пормальпой работы тракторов. 
Омская МТС обязана довести пор 
мы выработки н расходования го
рючего до каждого тракториста, да 
пая решителт.пый отпор всем, кто 
пытается оправдывать свою без
деятельность и разгильдяйство 
«незнанием». В. С-кий.

ф и н а н с ы

„Н елхов без учета, что
Д О М  О Ё З  д в е р е й *  (Я К О В Л Е В ,

Бороться

П колхозе «Хызыл Уйблт», •> 
•Абаканского района, участились -лу 
чаи хищения скота т  стада молоч 
по - товарной фермы.

Пользуясь класс/даэй ру
ко’.’одителей колхоза и МГ'Р :• от- 
ггктвиом учега, <клагсэг.ыЯ в.кп 
направил свою .врсянтелукую р>к> 
па разбаз^кпипие поголовья.

Учет животных наст лысо ;=ап>- 
т 1,1 что давкто нз чл-чпв прапле- 
юш, даже сам зав. MW не 
сколько, где И кто ответе г за

"  ike это в»ивело к тдагу. что за;

последи. 4 к«сяца исчезла иеизве 
Icino и»-дл 11 телят,9 мерин, и 14 
1 ссец. Правлоше и зав. МТФ wrpi- 
' шргилдсь состамением акта. До 
сех пор не np;r:r:c.'.> шпп::их мор к 

| выявлению виновных и привлече
нию их к суровой мере наказания.

Райжнвиб’гдапяяно обязано не- 
медленно оцлшять меры к .руководи 
тети« колхоза «Хызыл Ь йбагг», ко 
торне своей бездеятельностью по
могают кулаку и (подкулачшису. .то 
дырю и вору расхищать колхозну ю 
с.лсгвониость.

Петров.

Прошедшая катал га н перевы- 
j боров комсодов iviq.-ыла ряд недос
татков в ИХ райите. Ко время реа
лизации займа «Четвертого завер
шающего 1ч»да нитилетют», огдель 

j ные. кимсоды зачастую |<тог,ин с 
j ni мхлп.тцем. по оп еративно, не имел 
I у себя че:кого нродставлении о со 
! стояш7л реализации займа.

Выбранные вновь комсоды долж 
ны V4t‘CTb уроки JKWOTH Ком годов 
старого сост-ча и номед.тплно, н\- 
тем ударной 'работы, добиться окон

1  робсж ю собный КЙК91
СВОДКА

Одной
ю р к н и ..

ч.,тельного нодтяшвапшя п:ех «хво 
стов», оставшихся от займа «Чет
вертого завершающего года пяти
летки».

Игрвейнгпе обязанности каждого 
i; )Мсода города и села —  закончить 
расчет? но старому займу, выд-тт, 
па ![<укн подписчикам облпгацпп.

Систомитичоски проверяя работу 
к 0100.103 финансовые органы долж 

j ны ог-алать нм практическую но- 
! мощь iii работе.

К.

о выполнении плана мобн 
лнзации средств 2 кварта 

ла по области на 10 мая

Ззз. Ш й Ш  дМаай Яковлев Ш т т щ
Аскизсигй район -позорно прова

лял работу по подведению итогов, 
реализаций! займа «четвертого за
вершающею г- да пятилетки.

Председатель райсбаркассы Яков 
лев своим босцейутвнем свел гею 
эту работу ян пег. К 1о мая̂ — нос 
ладный срок завя-ршешгя этой р*або 
ти —  Дениз не закончил перевьпю 
ров комсод ‘В и даже не закончил 
работу по окончательным ра счетам 
за заем «четвертого завершающе
го».

Такое же. примерно, положение 
н в райолгах Таштыпском, Богрздс-
ком, где до стгх нор еще не закон
чен смотр работы комсодов, не 1ПИ|- 
веаешл перевыборы.

В помощь этим районам Облпн-р 
касса посылает работшгков. но это 
ни в какой степени не дает нрава 
успокаиваться, не повышать тем
пов борьбы работоспособные ком 
соды.

Парторгаш1зацш1 районов, комсо 
молу особенио нуиаю взять под не 
ослабшлй контроль рабоиу комсо
дов сберкасс, райфо с тем. что бы 
выйти из позорного прорыва в ря
ды персяо'вьтх районов области.

Б. М. Б.

Наименование
районов

Нскиэский
Богрялский
Ташптыпскии
У-Аба^аьс-ий
Ш ирине им
г. Абг.кан
Саралинский
ломмунар
Черногорка
Лесозавод

5 ’ ,0 || 40,3
41.5 jl 34.4
46.6 ' 40,9
39.2 ![ 37 3 
34,о i‘ 21,0
57.7 l| 43.4 
I t ,0 65,2

147,4 69,7
54.8 17,6
43.2 33,2

Создали комсод,
Мобилизация средств является од 

ной из важпеШшк задач в работе 
всех организаций области в том чис 
лО и шюЛсоюзных оргатыацип 
Для наиболее услс-шного тн?еде- 
пия этой рт'оты в каждом1 рабочем 
коалекппи*., в каж;н»м учреждении, 
предприятии, совхозе и ко.тхоае сп 
даются специальные комнечпг ■ )- 
действия, которые ведут мае.- >ву:о 
раз'нснителъиую работу вокруг ir.i- 
imacon. связанных с моб̂ глиозцией 
средств.

Однако m iytko m  коллектива Об.»

Есего по области 55,8 jj 39,4

а дальше?
исполкома до сих лор не понял .'во 
ей ролл, как организатора общест*’ 
1?ешкюти на борьбу за фишшн. По 
11 мая при коллективе Облисполко 
ма нг бь'л создан коксоя, при чом 
ггаедседатель месткома тов. Мних 
. nn.ii.i, что в коллективе ОПК «соз 
давать комсод не стоит».

Но таким настроениям пуж«о 
ударять, тш  как снят ведут к сА 
мотеку и 'снимают ответственность 
за дело а с самого MR и всего к«л 
л метав».



П а р т с т р  о и т е л ь с т в о

Ячейки Вад-стшга еще не перестроилось 
передать опыт работы Поросением во все бригады

| Примерам того, нисколько суме 
партячейке. в действительности 

■wpwupom евою работу, служат 
тифвы выполнения пиоизводствеп- 
% ix зданий коммунистами, жахо- 
Няшдашся за производстве и в це 
for всего производства, нх дейст- 
гательной авангардной, ведущей 
V-ш в среде .рабочих. Там,’ где 
коммунисты плетутся в хвосте во 
*шподненгао планов можно о уве- 
Ьетиостью казать, что партийная 
ччейка не перестроилась, работает 
Чдахо.
D ilDHiiepwi этому может служить 
%чейка ВКП (б) Верхнего Стана, 
Тцломунаровского рудника.

Всего в ячейке насчитываете л 
40 чел. пз них непосредственно в 
о̂ре занято 19 чел.— 12 забойщи

ков, 4 десяттгка, два отпалыцнка 
I  один кузнец. Это составляет 63 

%роцента по отношению к общему 
Цнслу членов ячейки.
0 Являются ли все эти 12 комму 
сшстов-забойщцков действительно 
Авангардом рабочего класса в борь 
'̂о за план? Пет, пе являются. Нз 
п̂ример, бригада партийца Тимо

феева— хозрасчетная —  за март 
*доа среднюю иропзводительпость 
*лруда на смену, вместо плановых 
*0.88 кубометпа только 0,73 ком., 
^выполнив месячный- план на • 80 
%рсцегиов. Бригада партийца Бу
гаева, вместо 0,75 кубометра в 
смену дола средний показатель 
0,64; бригада Ермакова, вместо 
0,76 да.та только 0 64 кубометре 
а Коротконоговз, вместо 0,35 вы
дала 0,28 кубометра.

Все эти бригады хозрасчетные, 
руководят! ими коммунисты. При 
чем Бутаев имеет нагрузку от 
партячейки —  проверять показате 
ла соцсоревнования и соцдоговора; 
Тимофеев —  партгруппорг. Понят 
по, что на таких коммунистов ни 
кто раипяться не орет, они пол
зут в хвосте в роль их, как аван
гарда, сведена к нолю.

Такое позорное явление do мно
гом можно отнести за счет того, 
что ячейка до. спх пор не перест
роилась. Доклады отдельных ком
мунистов, работающих яепосредст 
венно в горе, в забое, коммупн- 
стов-брптадироБ—редкость в ячей 
ке. Ячейка пе проверяет, не конт
ролирует работу своих членов, еле 
довательно и не помогает им уст
ранять во время имеющиеся недо
статки. , <• .

Партячейка Верх-стапа имеет 
•план работы только для бюро, во- 
просы ла собрушн помечаются в 
латшеимостн от необходимости их 
обсуждения и как правило предка 
рителыгой подготовки к собранию 
никакой net проводится. Коммуни-

сде.шги - неизвестно. Это еще 
больше снижает ответственность 
коммунистов за порученное нм Де
ло ц приводит к углублению пр >- 
рыиов 'По. производстве.

Обяснять об’ективньгмн причи
нами нешьшолнеппе производствен 
ынх планов в ряде бригад, руково 
димькх - гедапяйцами, совершевшо 
нетьзя так, как другие бригады, 
работающие, в основном в однлако 
вых условиях и обстановке, пе 
только выполняют, по и перевы
полняют производственные зада
ния.

Например, бригада Поросенксва,
партийна, вместо 0.8 дает в сме
ну 0,87 кубометра, бригада Ростов 
цена дает вместо плановых 0,6 ку 
бометров— 0,7. Перевыполняют 
программу бригады т. т. Малых, 
Кскорина и др. (’ледовател.по. пп 
о каких «об’йктпвных» причинах 
■идаыполиеиия заданий речи быть 
пе может.

Потому, кок выполняют комму
нисты ведущую роль в забое, це, 
v;‘ смене, орстлде гортпя судит о 
действительности пезестройкп орг

сгы идут на соорадше, по зная о j илргмассфюй работа. Включив - 
чем будет згггл .речь, а отсюда и j птась в областтгой смотр-проверк''
оосуждепие вопросов зачастую про ; 
ходят скомкано ,пе глубоко.

выполнения решений паптии о пп 
fH—т’ойтгА оргпартгогссовой работы

Ячейка до 'спх пор пе вытрави,та ячейка В-Стала должна особое в£ги
из практики раооты настроения 
самотека, задания, поручаемые 
шитпгстам по проверяются, вы
полнение постоянных партпатот- 
-»01с также пе контролируется, фор 
мал.по псе коммунисты заняты 
общественной' работой, но что дат

О партийно! учебе
летних полевых работ

{Письмо Крайкома ВН П (б )
него а краевого сездов колхозни
ков - ударников, а также последую 
щпи решений партия, папрашлен- 
пых па усиление работы партии в 
деревне ш укрепление колхозов.

Одобрить схему программы парт 
учобы н-i весепне - летний период

Б
I  1. Придавая исключительно важ 
чное значение парг. учебе в деле 
сидеологнче.-кого вооружения комму 
вистов, повышения их рёволющюн 

я дои бдительности, скола-шиаилал и 
своспит^выя масс па борьбу за боль 
сшевшшжие колхозы ц ликвидацию
тудачеогва, как класса, —  %аа- п поручить культиропу, под лкчзгую 
£Ком предлагает всем ГК и Pit в ; ответственпость т. Рудакова opr.v 
1пернод весенне - летних полевых ! штзовать составление и в.- !а гае (от 
j работ развернуть широкую сеть | дельп. выпусками) необходимых 
школ и кружков партийной учебьг учебных материалов н пособий ли  
непосредственно в бригадах —  на j шкод п кружков.

4. Школы А  кружки парт.!': ой 
учебы своими силами должпы раз 
вернуть массовую политике - кос 
гпггг.толтптю - работу среда всех кол 
хозников, работающих в поле, ор 
гагатзуя дли этого в обедепим.! не 
рерш и вечером полптбесеты, кол 
лектйвиуто читку газет, чат.г н< и 
(югов п ответов и чттряе формы 
политике - воспитательной работы.

производственных участках, доон- 
ваясь охвата партийной учебой 
всех коммунистов, комсомольцев и 
широкого привлечения к учебе кол 

-хозного. актива.
| 2. Формами партийной учебы в 
гэтот период должны быть школы 
бригады н коужки текущей поли- 

|1ЕКИ. Учитывая особенности лет- 
,них работ (разбросапносгь бритл
(Е звеньев, малочисленпость комму- 
]Ш1Стов в mix), Крайком предлагает 
(При оргашизации партучебы нооя- 
, влить максимум пгбкостн, не ус лож 
,пяя работу излшнпей громоздко
стью органшацпошплх форм. В ча
стности, широкое лримопеппе долж 
j ны получить такие простые формы 
, учебы, как школы —  однодпевки, 
|Часы учебы во время отдыха и 
,проч.

3. Основным содерлсапием пар- 
; тайной учебы на этот поряод долж 
.но явиться изучение и пронагаща 
’речей т. Сталина на япварьском 
плепрте ЦК п с’езде колхозников - 
уд р̂ншеов, решений ялтарьского 
пленума ЦК и февральс.кого плепу 
ха Крайкома, материалов всесоюз-

матпте обратил, пл то. чтобы тгаж- 
■ • гй ьг^'птстсФ, к,т'~шат партии, 
коисомолеп были д.?Г1ствнте.тт,пы- 
млт вожаками рабочих стсс па. про 
тшодство. отвечали персопальпо 
ла тспеппюе вынолпепзто тг'ои'Ьии 
па. Е. С.

Коп-чеетзо есть, 
добьемся

и качестве
Сеть партучебы при Джаш 

гкой группе Запсибзолота начала 
свою работу с 11 сентября 1932 
г До 15 марта 1933 г. проведено 
всего 77 занятий: кружек по иду 
чепию истории ВКП(б)— 29 заня
тий пз них по учебнику истории 
В К 11(6) — 8 занятии. Кандидатские 
школы провели 30 занятий из 
них по учебнику Ингулова— 4 
Комсомольский кружок провел 8 
занятий.

Всего охвачено партучебоП ком 
мупистов 100 проц. посещаемость 
равнялась в среднем 86,7 проц. 
Общий охват учебой 93 человека., 
пз них комсомольцев 13. Контроль 
пая цифра, дапная культпром 
РК [ВКП(б)— 110 ч. выполнена 
только па 72,7 проц. В общему 
числу запятых рабочих охват выра 
жается в 31,7 проц.

Активность коммунистов па за
нятиях слаба потому, что к заня
тиям, как правило, пе готовятся,

5. Все ячейки долиты помедлеп сами над собой работают мало. Га
•го вьае.тить организаторов п ртко 
поцптелей партучебы во всех бг̂ г- 
rn^it. Райко&дам обеспечит!, пг.те 
матичяскую подготовку и ипструк 
таж этих оргл mf.a.a'TVinoB.rrrii! п.текл ч 
лля этого Так же уполномоченных 
Вмйкгага. В чагтпгости. все ш»п- 
гоуштт.г Kraffwva и штатные n]>i- 
пагашисты РК должны быть ис- 
по.п.зоваш.г на этой работе пепос- 
рертветго в полевых (Wrraaax.

6. noajmvrnecraiM в обслуживпе- 
MT.TX ими МТС пт «шггозах • обеспе
чит!. опгапизаппю nn.'oj п котжков 
паоттчебьт, потготопку и тпртгп'к- 
птгювигяо шюпатапгптстоп, поово- 
лящих занятия в школах и круж
ках.

зеты выписывают только 3 ком
муниста, остальные не имеют ни 
каких газет.

Партийная организация Джеба 
ша должна немедленно запяться 
вопросом действительного повыше 
ния идейно-политического уровня 
каждого члена и кандидата партии 
по большевистски закончить зим
нюю партучебу, обязать каждого- 
коммуписта работать над собой 
обратив главное внимание на ка
чество учебы, па подготовку слу
шателей к занятиям. К чистке ря 
дов парторганизации на Джебаше 
не должно быть ни одного поли
тически неграмотного коммуниста 
и кандидата партии Каргаполов

ОЧИСТИТЬ АППАРАТ 06Л А С Шо т . . .
Де-то я я °аи  Д"  ™ Г'1’что мальчики и девочки живу г в 

обигпх комнатах, к о т  совершен
но легко можно <>ыло пх П(.р- к 
стать.

Рщ  детских учреждений с-ущест 
bvct в Хакас ста не первый год. 
Ужа донно назрела необходимость 
тгоовести в пнх обследования по 
линии здравотдела для выявления 
состояния здоровья детей, для изо 
лпцтпт больных детей от здоровых. 
Однако такого медицинского осиот 
ра облДЖ ни разу не организова
ла. не потрудилась более плп ме
нее серьезно связаться с органа
ми здравоохранения.

Дсятелынс-,п. облДТК в смысле 
организации и проверки полигатко- 
военптательной рабопл с детьми н 
массовой работы вокрут детских 
уч}южде:глй ср еди t i>'- 'я щегося на 
селения моекпо варактеризовать, 
как шакуво безяеятельпогть, абсо 
лютауло безответствештсстт. руко
водства, прямой оппортунистиче
ский са'мотсгс, играющий на рткт 
только классовым апогаи.

ОЗлДТК ни разу не. кровма г ■ 
олпогэ слета работников детаомов.

Нам нужна здоровая, культур
ная смени, крепвае строители н 
цпалнетичеекош хозяйства и по
этому мы должны прилагать вс 
оилы к правильному развитию и 
охране здоровья подрастающего 
потолшшш.

('• этой сложны Хакасская <>0-м 
елная деткомяссия является бази
сом в единой системе коммуниста 
чесиого восшитанпя детей, находя
щихся в интернатах л Других дет
ских учреждениях путем вовлече
ния детей во всю хозяйственную, 
политическую и культурную 
жизнь страны и развития широкой 
массовой работы но шггершщио- 
налъпому и апттгре.тш1г0зп0му во* 
пит.иию, поднимающему политичо 
«ую  п творчеосую акппигос-ть де 
тем.

Эшшх задач обдяешкомиссия до 
сих пор пн в какой степени пе 
провела в жизнь и если перечис
лить отдельные вонрск:ы работы 
ДТК, то шг на чем нельзя остапи- 
внты'л с удовлетворжтелъной оцен 
вой.

Не перестроила деткокисс/пл 
своей работы' в области организа
ции дела по из'яппо Леспризорни- 
кш с улицы я создания для них 
нормальных условий существова
ния, ничего б\'квалыю не сделало 
дли “организации содействия обще- • воспитанников детучрождении, от- 
с-твенпых оьтаппзаций делу комму | де.тг.ш.то слеты ударпггпв из тгол- 
пистичесюто воспитания беспри- I .тектпвгт. детдомов п оывптпх воспи 
зорпых и безнадзорных детей. 0 '̂л 
деткомпсс-ия • замкнулась, изолиро
валась в своей работе не только 
от общественных организаций, по 
и от педагогическою персонала,
<-т тох, кл'о пепосредствешто заяыгг- 
воспитанней детей, кого нужно 
систематически контрлтирощатг., 
пвоверять ц помогать в работе.
Нет никакой «вяли у ДТК с гаио- 
пег-ской организацией, отсутству
ет увязка работы детских учрежде 
нпй с школой.

Хакасская областная деткомис- 
сия совершсвшо ничего пе сдела
ла для того, чтобы улучшить ма
териально-бытовое положетю вос
питанников детского интерната в 
Абакане. В прошлом году меро
приятия по созданию собственной 
продовольственной базы были по 
существу сорваны. Па 33 год обл.
ДТК наметила в своих планах по
сеять 50 га овощей и проч. для 
улучшения снабжения детей интер 
пата. Однако, па сегодняшний 
день пе только не засеяно ел одно 
го га, ко пев еще никаких семян 
и никто ничего не делает для .чх 
изыскания.

Квйлифицпротанньог. педагогиче 
ш тг составом—воспитателями пп 
тернат ж детдома совершенно н ' 
обес печешл. В этом отношении 
значительная доля вишл падает и 
лпа об.тОНО, который совершенно 
забросил дошко.тыгую «аботу и во 
-!гтся у себя в четырех стенах г 
бюрократической пет>енис1;ой. по 
ведя живого дела. Отсюда—истслю 
члтелыю слабая постановка обще
образовательной работы с детьми 
в детдомах я интернате, которая
должна строишься па полнтохви- • j сгр'> сдаяпгуть работу в тпггерпато 
ской основе. Не наладили связи ра и Детских домах области, 
ботинки 'ДТК между школьными и '

Судить сурово шовиниста
В Ш ираком сельпо ДО 21

т.-’тптков "'етд.омог., работающих 
па щхяишодстве-

РаГ*-ту по повышению кваллгфн 
нации) среди пядагогов-вгг’пнтате- 
лей и шефс.тво над воепптапнтгка- 
<мг детдомов не организованы. Со- 
нпалль тичесгаго соревноватгия г 
уд-тршпс-Cirpn соетп детей п педаг-1 
~г>в не развернуто.

Хакасская облдеткомис-спя об
служивает по области всего 8 pan 
aim i.IX деткомиссзтй. Однако из оол 
ДТК с прошлого годя. д,тя па ла жи- 
;чаи;г работы в ранспныг комис
сиях ii п детдомах. шп;то ни разу 
пе выепкал.

Руководитель и ответственный 
секретар!. облДТК Смоляиова А. п 
ттиструлггор ik> оргмг.сс«овой работе 
Голопно совершенно ничего не де
лают: в облДТК пет никакого уче
та н отчетности. Пет тгалегсдарпо- 
го плапл работы.

Все эта факты и мпого других, 
которые невозМ'ШТо иолпостью 
тгрсшести говорят о том, чт<з в ап
парате облдеткоииссии заселт без- 
лельннкп п л-.-чрп которые при-о 
са.тич. к срсостват организации, 
получают деньги и ничего пе де
лают.

Здесь нужно ставить вопрос не 
только о п е р е с т р о й к е  
работы. Здесь пужтгы жест
кие оргвыводы.* шмпая очистк1 
здо;х>пого чаговека. Здесь нужны 
жесткие оргвыводы, полная очистка 
рабочего аппарата от рааг >иугя- . 
!пихся руководителей. Тм.л.то та- 
ьти путем можно оздоряппь и бы

пеля раоотал всего о.иш хаьдсс- 
у-челик. С'сы.шя руководит ел ео 
сельНи на то, что т.̂ уДДо подыс- 

гь подходящих работников раз- 
бп^ются о миив факты, которые 
была обнаружены Ширппсьоп гм a

« л Л О  Пдави-
-кий и Шорышсь- относплгсь к по 
треоптолям из корелшйч» ii-неле-

DiI]Vi». Окунека, члеп президагма 
РДК’а, десятки раз ходила в седъ- 
По для того, чтобы получить му
ке. Все ее визиты кончались не
удачей, мунгу eil не выдавали, хо
та все работники районных орга
низаций пайки получили своевре
менно. Оба работники сельПО- пе 
:г,0сто отказывали Окуневой, а 
грубили С пей вг Д-̂ се потопали 
оЛ:- -ж;1Ы выйти нз машина.

i: таком ;ке положении оказал
ся инспектор страховатш Спрепев 
С.тттялось, что У пето заболели де 
пт П-£Ш_ сам И за пайком в сельНО 
ходила жена. Стгрягева— х̂ с-тсска. 
lie добившись, толку, оп;1 дзажяы 
гй’азала жалобу s райРп/i, но 
г ель ПО никакого вптшнпя т  оо- 
(«•ипало па r-асп рлженпя 1‘КП.

Пе выдавался таким же обра
зом паск семье зав. райсберкас-сой 
т. Ачыпгпьсва. который вынуждеп 
был в рабочее врем-я тпти сам в 
сельПО.

Что тг ет тавляет из себя непо
средственно связанный с потоеби- 
телгм лп-зшазчлпт сельПО ПГпры-

шев? Этот человек 
за растрату 1з0о. ...... . ни
Го наказания^ %
за прилавок. bjZ 
^  парода^а 
вредить делу 4  
недовольство ^
ср̂ ди коренною 5асваавать палрональ^Г1 
перерасходовал 35 
ки, а зав. сельПО и38 
пес: я к фактам 
шовинизма 
рщрял т .

В аппарате, 
роигеш ползучщщ ^  
зя ждать выпогщйЦ 
на.'‘тии о коревоав^ « 
Ширшгском сельПО 35 
только один хакасе J 5 
ботншгп <не могут, 
дящпх дадейл-цо^Л 
ИХ II не думают ^  
оолагот о иеобхотт,!) 
зацшг. ^

П1;г'!:пскал
шелшо правильно ,, 
«■нять приказчшка Шо^? 
боты н отдать код m ^ 
ПО Похтевсксопг

:

РайРКП предлоагшо*^ 
ведотпте количества г-,*, 
карате до 25 щюд.

Ширин.-ка я райЕЕ-РЙ 
нровернп. сейчас. , 
это решение и добтие* 
бы аппарат сельПО гт

т
аппарат сел,ПО бщ 

тельпо приближен ц 
селению.

I

lb я
пи*

Коренидаиня аппаратов, кадров 
промышленности, закрепление ко
ренного населения на работе, не 
ограничивается простой вербовкой 
рабочих. Чтобы закрепить рабоче 
го в аппарате нужно создать ему 
человеческие условия существова
ние, ззинтерёсовать работой пу 
тем учебы и помощи выдвину
тому тевкркщу.

Классовый враг прекрасно зна
ет, что если мы сумеем полностью 
обеспечить эта условия, из под 
его ног выскользнет одна из важ 
неПших его опор--возможность 
бить по отсталым настроениям, воз 
ложность раздувать национальную 
рознь. Классовый враг отыскива
ет слабые места, просачпвает свое 
влияние далее в среду партийцев, 
использует всяческие мелочи, что 
бы сорвать мероприятия партии по 
коренизации аппаратов, приближе 
нню их к коренному населению.

Заведывающая столовой .Ys 1 
Черногорских копей Качаевз сос-' 
тонт з партии. Помимо того, что' оказалось смазочнщ г  
Кйчаеза зачастую ведет себя гру в силу чего уже есть 
бо, невыдержанно в отношении ра чн машин, 
ботпиков столовой она, поддавшись | Такое положение оттд 
влиянию чуждых настроений, проя качестве посева, так и

Этот незначительна} 
себе, факт еще раз под 
что великодержавщина в 
жптся в аппаратах уч^ 
предприятий, принимая̂  
длпвые формы. Здесь ̂  
дпрка перерастает в пол; 
явление, в проявление ^ 
жавного шовияизма.

Не ограничиваясь пая 
пнем на т. Качаеву, 
мом коллективе нобили̂  
мание трудящихся пазц 
вскрыть глубокие корн 
державщины, которая шя 
своему является контрен 
ной. ’ I

Т I  №
В  ТаШТЫПСКОМ 

сктгй Октябрь» из-за т  
тельпости рута>во5ггвЙ4 
личкп в работе, в purspi

вляет прямое шовинистическое от ( превращают поряалыае 
ношение к работницам— хакасскам | ние и зерно остаетсГю

дошкольными учреждениями для 
того, чтобы можг’о было единым 
фронтом бороться за воспитание 
Детей.

До спх пор нет четкой установ
ки и направленности производст
венной деятельности каждого дет 
ского юча и в особенности Аба
канского итггерндта, при чем совер 
шенпо упускают из виду половые

За 7-ми тысячный 1 ираж
газеты :кая Хакассия'

По-боевому организовать распространение печати
За один день 118 псдписчинсв

12 мая, в выходной день работ
ники облкошшры связи провели 
подписку на областные издания по 
городу, разбившись на бригады по 
2 человека. К  каждой бригаде при 
крепили определенный участок го
рода, охватывающий несколько
улиц.

В результате поведенной под
готовительной работы п коллекти 

j ве по линии комсом >.т,»ской я̂ ой- 
i ки и профоргапизацич— брпгад л 
’ добились положигельши показате 

лей.
Ряд бригад показали образцы 

большевистской б ipi.oii за тпра;к 
не кошервтпйм участка работы. 

: Так бригада Кондрзкзвз, Гапонова 
в течение дня реализовала об.таст 
пьп газет в количестве 50 экз., 
бригада Шадриной, Гурницкой— 
19 экземпляров.

Общий результат работы десяти 
t брпгад 12 мая таков:

Завербовап?э подписчиков всего 
118,, па областные газеты-— 112. 
Из них принята подписка на «Со
ветскую Хакассию» в количестве 
80 зкз., «Комсомол Хакассии»— 
32 зкз.

0бщ*я сумма подписки состав
ляет 275 nw6. 60 коп.

Однако нужно отметить, тг» не 
сотрудники облкопторы связи

подхватили инициативу ксмсомоль 
ской ячейки связи. Паже больше 
того; комсомолец Тюменев совер
ш аю  пе явился н но участвовал 
в походе за тираж газет.

Но снижая темпов в борьбе за 
печать, систематически контролп- 
г»уя работу шеювых 31иутьев союз
печати нужно в кратчайший срой 
добиться выполнения плана тпра- 
лса областных газет.

0. Дер.

иву мосто ва скокье покупных
Завешивающий Черногор-кп- ip:i! пие, что в филиале на сегодпяш-

л палом союзпечати Свикотун 
cwwtt работой довел филиал до 
полнейшего развала. Сведения, 
имеющиеся г. облконторе сою.шеча 
ти, опубликованные ь «Сои. Ха
кассии» в предыду цем номере, j .i 
ворят о том. что M i  • •(•ван работа 
за нотлшепне тиража областных 
и других газет, па Ч *рил орк-з з 
загоне.

В результате проведения Гвчно 
тунсм ощюделенпой линии на j &з 
вал раб<̂ ты, налицо, такое положе

П. П. Скворцов.

Наблюдались такие случаи—же 
лая скомпрометировать хакасску 
Назарову зав. столовой Начасва 

j поручила ей мыть стеклянную по 
j с-уду (стаканы), не выдав полоте
нца. Вымытая посуда оказалась 

I тусклой. Начаева всячески выру
гала Назарову, ткнув ей стакан 
в лицо.

Ппрл положат, конец 
ке. за что в перзую 
ж но взяться правление к

Помогите организовать наш быт
(П и с ь м о  р а б о ч е г о )

«Советск»} к 
допущены * 

страизце. и®1

Что творится у нас в бараке на 
базе Ефремкшю, Ком му тройского 
рудника? Матерщина свирёитвует 
во-всю; прж чем ругаются люди без 
всякого стеснения кго-бы но был 
в бараке. Приходят девушки па лик 
пункт, который находится здесь же 
в бараке, чтобы научиться чему-то
новому, а встречают на каждом ша существующие безобразия' н'нпка-

В помере 
от 10 мая
На первой . _г___ _
ком «Советская ХакаобВ* 
лен .Vs 53 (4~3) следуй 
54 <484).

На эт»Й же страниР * 
том письме рабочих 
]Ю1шьтова, во второй 
втх»р».м абзаце сверху 
«...под лозунгом борьбы а 
во и завершение сем *

НгшгемпиО когатот не »дгамц. g j g "  т"Т > *

которого рабочие пьют, а вода в 
нем пе кипяченая 1! общежитии име 
етоя старший общежития, но он 
как будто ничего этого не видит и 
мор ио принимает:

Г;
5

ваит в оощежптпе, а следователь
но шлем не помогает устранять

гу «мат»...
В бараке имеются факты воров

ства, то талопы потеряются, т.* 
белье, то сапоги....

В бараке ьтгоит ушат <\ водой, и.

кой массовой р1боты в бараке пет 
Дело ттрглекома —  памеаленно 

занял.■■ я общежитием, шхтазлто в 
ПеМ дело ОбрОЛЦ|»ВО.

К-з.

сева к 20 мая...).
В этом жо номере. 

тптце, па 7-й шови 
-- «Т* -рМррУЮТ болговя®1, 
Гит.: «Форс1 
его пужпо читать в ^

Зам. редакт. А. Чай?

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Зап/Сиб -рско^о Ира? лен

НУЖНА ЧЕТКОСТЬ В РАБОТЕ
Аскшзскоо отделеипте Союзпечат;! 

(заведываяощий Малинков) не перо 
строило свою работу в соответст
вии с указаниями партии о созда
нии немедленного перелома в pi6o 
го органш свяли, в сторону повы
шения ответственности за работу, 
оперативности, четкости.

Налицо тактге факты когда Ма
линков совершенно но пратстлитял 
стюдок в областную контору Союз
печати о ходе в районе подписки 
па газеты, доставки ж  до колхо
зов, брпгад.

ТНкая же клртизга в Шнрипсдом 
отд»л«юп1 Союзпечати, где заведы

дающий Иванов халатно относится 
к своей работе, путая данные, да
вая их носвоевремешио.

Приказом по облотделешпо Союз 
печати Иванову ц Малинкову. об'я 
влей выговор.

Твердая дисциплина, бопьба с 
(>азгн.пш1Йством, халатпостью, пе- 
желапием. раб/гать так как этого 
тоебует шартия и советское Нрави 
тельство, —  все это необходимей
шие уеллзия Для выполнения  ̂в:ш- 
тых на себя обязательств работал 
камл Союзпечати.

Р. С. 0.

ность.
Там же оказалось aio реалмэовш

■■‘•.ч } а.’личных канн, вртшадлеж 
плотей, на сумму около 10000 р.

Свиког"» —1-»птийся в прош
лом за спекуляцию т. облконторо

нпй деиь обшьружено огромное ко
личество различных областных н
центральных газег, которые не , вогп Игп - митя„ • л ---  г-г 1 вого у сполнитсльного Иомитегл отбыли своевременно раснростране- 1 15 марта 1933 г. за Ла 4966. 
ны и теперь утеряли свою цен- j 1 xoia на дичь в весну 1933 года 

ра5решема только на селезней вс*‘х 
утиных гороп, гагао псе* сидор, ту 
равлей. цапель, лису», кулию .чаек, 

j гусей, на срок 25 май со вре^е-и 
[прилета. Охо а на глухарей, Teiepe 
|Бей, на всю боровую и пегевую
; дичь (рябчик В, KVго">ЗТОК, с< р S и
белая перепелка, дрсф -. , также 

союзпечати, продо-тжал елвкулзцк»- К2 лебедей и самок Bitx утиных 
вать и в Черногорке. Остро-дофи- 
цптные товары он раздавал своим 
знакомым.

В первых числах мая Свикотуну
1Г лтложвли выехать в Хакасский 
совхоз «Овцевод» для проведения 
работы но повышению тиража об
ластных газет. Ехать Свикотун от 
казался наотрез, мотивируя э'го 
Т(\м. что оп 'Должен «подогнать хво 
сто» но имеющейся у пего распил 
то в 10000 руб.

Пужпо немедленно же спять 
Свикотуна с работы с отдачей его 
по1 суд п ;,''"м)шгп. промышлен
ный •'■'йон— Чеонопфку выдержан 
ними честными работниками.

0. С. Б. М. Б:

я милиции, органы Наркомлс- 
са и О . тсистсму, с придлечением  
виновных к отве с1вен н сс 1и
£6 У К , а звгот

по ст
рганизац -и и лица \ .V* 49 того же с с  

скупающ ие ррсд укци» нез к нной  
охоты по ст 105 у,<.

УТЕРЯННЫЕ ДОК; 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ'̂

Ж б аи о з  Е —Ул. о с®*, 
а Я  48 выд. Сайгачин^ 

верп Софьи уд о ecu.'

Гябоз Т—Временно*  ̂
ч-i V. выдан 3

1 -1

род воспрещается.

В  пределах те Чебаковсксго и ! 
Тгилыпского районов несенчвз охо ‘ 
тэ на селезней всех

Проша велосипед
по Ленинской улице № <=3.

уд. за Лг 1269 выдан 
Райкомом

Власов Н-Воен. ЗТО̂-цусимским военком 
Спириной М ~блхгие

Утеряна печать
« « « н е й  в е х  утиных порол, i ш ееа Сапоговского с"с у " ч « 7 '  

гагар всех видов, журавлей, цапель ского р-на считать 
лысух. К)ликов, Ч*е-. гусей, а так- считать нелейсгвитель

правления кол- 
*оэа .Х ы зы л  Та

же на глухарей и тетере,ей  ,.п 1С- 
к*х разрешается на срок не свыше  
I месяц с наиаая прилета 
но не дал1 е 25 мая. токов.

Воспрещается весенняя охота на 
суркч и барсука.

Надзор за соблюд?нием настоя
щего распоряжения и за нед->п,ще 
нчем: а ' сбора яиц дикой птицы и 
р а з о р и *  гне д. б) сжигания ка
мышей и пускания палов, в) При- 
игнеиния всспрещ «нньх способов 
охоты (петля перевгса, сипкив те
чет и проч. самоповов, г) п купки 
пропажи и хранения в спре ценных’ 
к обстрелу животных, возлагаете  
на Райисполкомы, районные уп р м

С йниной — певанс. 
•V 6^3 * а 40 руб. ьвитанция за

книжка выдана i—-- < 
Синипиной Е л .- П р ^  

N* 462649 выд. союэс" f 
Рсаф ов ф— Воен- 

ранским всеиконагс • < 
[ R вгус«аез В—Кои- ^  
вып. Рогрядским 

j V  06550051, чеискни е 
Лртемьев Ив—Се. - ^

ус. L д y-^ 3 K5 H C ^ ,v к) ■ ’ **•  ̂ г 1C»*
Хлюпин ф - ко м б и л ег  за .\i 2723977 «Р^ноарм*-йскЗ« 
М еньш иков— Rn^u л . . ,__ Бобкрнои П „  .j, “ьщ иков Воен. билет.' 
Мииенков Д  - Воен . билет 

• \сиизс«им военным о< выдан
Бобкинои ii _  л 

Кушнероа Т —Про ^  
№  264359 вып. Ермак

билет выд. союзам м т ^ Л° И' Прсф | ном Г а; очкомом
Потех и н Т—-Коммунальная 
Маиакова В-Явансовая

Ярлыков П—УД- off*_
Мчри^нсьим СибД» „ ij
бил т выдач Ольх $  
том. профбилет 8 
п.^сдснабом уд * 

Ш уш а иной п н
Шкодинскн*» С_с ЛН’И,

Ефимпвой с’ ,
ыд. Новокур»10"  чц« 

Мошкин й
Белоозерским с с

ция в я «' рт на 10 руб.
книж.

квитан-

А'
%

л«н олР° Г ЬС" ,' й- П 1>“ +^-л=. ж»
знодортранспсрта за №  1 1 2 3 1 1 .

Обвито К* 235. Т. 5000.3. 1402 
Типография N* 5 гор. Абакан. ‘



rcix стран, соединяйтесь!Пролетарки

Сила наша в том, что мы строим 
социализм собственными средствами „без 
кабальных кредитов и займов извне6' Ш ш )

О государственной внутреннем займе „Второй пятилетки1Заем второй пятилетки—
>м новых побед в борьбе за социализм

III. П р о ц е н тн ы й  в ы п у с к

3 37,36 и 40-м 
-ир:ЖЗХ разыг 
Э И В  В К̂ ЖДО*

В 9 31,33-35. 
37 39 тираж  
разыг. о к^ж

В 1 — 8 тира 
жах разыгр. 
в каждом

Во вс 'х  тиражах 
на каждый разряд

общая 
сумма в 

руб.

обшая 
сумма : 

руб

обшая 
сумма I 

Р\б.

цпалистпческис заказы па распро J дой: бороться за областное иерехо 
страпение займа, самых боевых дящес Красное знамя,

Товарищи!
Под правильным руководством 

партии ыы пришли к сегодняш
ним победам, Порясь за укрепле 
ние финансовой мощи Союза, мы] 
завоюем новые высоты социали
стического строительства.

„Мы пошли по Ленинскому пу
ти, может Гыть, на первое время 
более трудному, по зато по пути 
уверенному, по пути твердому, 
единственному п у т , дающему 
победу... Скажем себе и всему 
советскому пролетариату: Ие спи- 
мать дозоров, не демибнлнювать- 
ся, а стоять на посту, не оста на 
вливаться на одной позиции а 
иттн вперед“ . (Каганозич)

Обком, ВКП(б)
Облисполком

Облпрофсоват



Образцов йдвт. I 
рме „Власьево* i/?*l
и ! е 2м БогРадско^?Ч На 6 мая план с#»?, I  
выполнен на IQ44 Ч  

С 6 мая этой фейЯ  
та на обшеств0Н1 ?Ч  
отстающая центпаГ  1 
ма конесовхоза, «а*4 
дственный участок Ч  
уже переброшена V 1
прикрепленными к Я
тью лошадьми. I 

Кроме этого в nnJ 
цналистической ваИэ 
щи выделено два 6eS 
ка и один сеяльщик 
уже приступили к рг'Д

На 16 мая колхоза!
Ворошилов-, Спирине!;
совета. Ширинскогои 
план сева зерновых *> 
ди 310 га выполнен 2 

Кроме этого копх»!
на общественный бу2
стающий соседу̂  
„Аргыстар\ Выдуй, 
слана буксирная бп». 
лучших ударников eg, 

Д*я оказания сощщ 
ской производственщ] 
щи совхозу „Овцеадд* 
зом „Клим Вороши̂  
пр влена бригада вещ 
из 5 чел. с прикргм 
к ним 10 лошадым

Пышс революционную одител.«э 
Г!. 1T.-I ф;:опте заНэговмй [гагиты.

Созетскзя Хакассия.

Больше внимания займодержателю

Зам. редактора

П О П Р А В К А



■свх стран, соединяйтесь!
В  С О Р Е В Н О В А Н И И  С  О Й Р О Т И Е Й  И  Г О Р Н О Й  Щ О Р И Е Й

Коммунисты и комсомольцы У-Абанансного, Аснизского и Б®градского районов! 
^Ь1 отвечаете за позорные темпы полевых работ в вашмх районах

на 10 мая выполнила горная шория на ю  O M PO Tk^Sl на 5 мая выполнила
план сева на 2 § дЭ  етр©ад» в том чис м ая выполнила план се план сева на 3 4 5fg ирсввд. в том |

ва на 17,4 проц. по колхо . ~ .
ле по колхозам на 27 ,7  проц. и едино за м 22,3 проц. и едино- числе по колхоза?л на 42 ,1  проц, и еди 
личному сектору на 11,2 проц. лиянш ам  6,4 проц. ноличному сектору на 1 3 ,2  проц

С З  ^ р ' С  О  7 “ F  Т ^ Г  F 7  Т З Ё  2 S l  - О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А
^  И — q ходе сева яровых по районам и секторам области на 

П о ст2 н о зг :е 5 8 н е  б ;о п о  02* В Н П (б ) о т  14 т а я  1933 г о д а  16 мая 1933 года.

ОШотм-ц и ОЗлиаасаип 
'̂ (̂488^20 мая 1933 года
Ju iT o iw T jM C T H iS

САМОТЕК

Совхозы • ДИНСЛ <ч

35352 '11470 
21300 I 6 31 
12сб2 ! 3859 
17438; 7158 
1?800| 6339

29907
0600

1146'
15633
посо

Аскизский
Боградский
У-Абаканский
Ширинский
Таш 1ыпский

99552 3495788507

П РИ М ЕЧА Н И Е: На 11 мая 1933 года план сеза по совхозам был вы 
полнен нз 25,8 проц., по колхозному сечтору на 27,9 проц., 
по единоличному сектор.' на i l . l  проц., а всего по об
ласти без совхозов на 25,0 проц.

В  прошлом году по состоянию на 15 мая было посея
но совхозами— 18,5 прсц плана, колхоза и—30,8 проц., 
единоличниками— 9.6 проц, а всэго пЪ области без сов 
; озсв и общественных o p iанизэц^й- 27,7 проц. плана.

Сектор у :era ОблЗУ.

Остающих берем на буксир
Р А П О РТ  Б А Р А Ж У Л Ь С К О Г О  К О Л Х О З А  И Р ГИ Ю С  II, 

Ш И Р И Н С К О Г О  РА Й О Н А
О б к о м у  п а р т и и , О б л и с п о н к о г л у , г а з е т е  

„ С о в е т с к а я  Х а к а с с ь з я * *

На 15 м ая колхозом Иргиюс II, Ширинского рай 
она, план сева зерновых на площади 174 гектара, 
выполнен на /03 проц. К  17 мая наш колхоз закан
чивает весь сев.

Полученный приплод сохранен на 97 проц. Кро
ме этого нашим колхозом выделены две буксирные 
бригады по 5 плугов и 5 борон в каждой, на помощь 
отстающ им колхозам „Узун-Хая* и ,,П уть Ильича*' 

Предколхоза—Худя коз 
Колхозники-ударники— И. Ердягин, М, Кабыжаков

ПАШИ ГЛУБЖЕ-ПОЛУЧ ИШЬ ЛУЧШИЙ УРОЖАЙ

Горфппошела, в кол и 
э человек подписались на г 
^  пятилетки» ни сумму 
w fl, при общом фонд» зари 

к 8Н5 рублей. Снос 
£jja®o — дать месячный 

государству —  работ 
перевыполнили, допе- 

^г г Фопду зарплаты до

, ^  организовала тов. Ново

;& W Aь  “J * »  «ггрулпков Горсбср 
2сй Bejfn nWnitr«y на 24;>0 
■2« ? |ея Фонд заработной пла- 

Рч что составляет 119 На снимке: Измерение глубины ;::м чу Почва еуг.шпкетая. с:л-
вспашш в колхозе ни. Гька»”.л. рая Тразстори-сг т. Ромапеньо п.*

Сталинградского р-па, Ишкней По ревышшЯет нормы, вспахивая 4
лги. Работу ведет Карпом кая га в день вместо 3-х. Качество
МТС. I лубипа вгплшкп 1.-1 ! ган вспашки хорошее.



„ Т е х н и к а  в  п е р и о д  р е к о н с т р у к ц и и  Р ® 1" * 1® ^
в е е |( (ей

Каждой колхозной бригаде-—кружок по^владени^ j— Р
БОРЬБА С СОРНЯКАМИ—БОРЬБА ЗА УРОЖАЙ

оотехнино (I
За большевистские темпы и качество 
сева, зазаготовкураннего паоа-целины

Мобилизация рабочих совхозов, 
МТС и широких масс колхозников 
ва борьбу за большевистские тем 
пы сева, за высокое качество об 
работки земли л заготовку ранне 
го пара-целины должны приковать 
к себе пристальное внимание всех 
партийных, советских и земельных 
органов района, улуса, как на ре 
шающче мероприятия, обеспечи
вающие высокий и устойчивый 
урожай.

Помещая первую страничку 
агрозиотех пропаганды газета ста
вит целью продвинуть агротехзна 
ния в широкие массы колхозников 
и совхозных рабочих.

Бо**вой задачей парторганизации, 
каждого в отдельности коммуниста, 
специалиста социалистического зе 
мледелия и животноводства— агро 
пома, зоотехника, ветврача явля
ется активное участие в органпла 
цпи странички, передача опыта 
своей работы, такого опыта, кото
рый должен вооружить широкие 
массы колхозного крестьянства и 
рабочих совхозов знанием подлип 
ной социалистической агрозоотех
ники, направленной па выполнение 
поставленных партией и прави
тельством задач по повышению 
урожайности, развитию социалис
тического животноводства. 

Сопротивляясь социалистическо

артель «им. Буденного» посеявшая 
на Ю  мая полностью план зерно 
вых в 716 га, и2-я пятилетка"—  
Конгаровского сельсовета Ширин, 
ского района и ряд колхозов Ши- 
ринского района.

Успешно ведет борьбу за сев 
Батеневский конесовхоз, выпол-

Сорняк бич сельского хозяйства. 
Сорняки выкачивают из почвы вла 
гу, берут питательные вещества. 
Некоторые го них (паразиты), при 
сасьшшсь к корням и стеблям куль 
турпых растений, вытягивают ' нз 
них нспосредствепн » соки, и-’тоша 
ют и убивают их. Сиршши затени 
ют, глушат ц вьпупиют своей кор 
1н‘м;й системой культурные расте
нии. сильно мешают палевым paw

нивший план яровых на 15 мая; Т;,м 1( ухудшают качеств) прг.дук- 
на 62 проц. Этих фактов вполне щщ Кроме тою, («ял являются счл 
достаточно для того, чтобы вдре-j гом рлсгнюе гриН'Лы i грибных бо 
безги разбить тактику классового Резной я вредителей сельского хо- 
врага кулака-бая и его агентуры, зяйетва.
пытающихся сорвать сев разгово- Наследству доставшемуся нам от

■мелкого, единоличного хозяйстварами о плохой погоде и прочее 
Каждый ударник рабочий сов-; —  сорняку —  должна быть об’яа 

хоза, колхозник, член партии и лтаа решительнаv мрьба. 
комсомольцы, работающие в брига j I! 1932 году (мрнякл в отдель- 
дах, директора совхозов и МТС и ных колхозах почти нацело угогчто 
руководители колхозов должны ясно жили урожай и если не принять 
себе представлять, что это очеред решительных мер борьбы. —  уро- 
ной маневр недобитого кулака жай, на заморенных землях. будет 
который хочет поставить под угро постаалон л од лтрлзу з н а чтгтел ьно - 
зу срыва заготовку ранпего май го снижении. Поэтому борьба с сор 
ского пара, тем самым уже зара- пякаоиг ясляеи'я одним нз огнен
нее предупредить снижение уро- иг.тх агротехнических мероприятий 
жая 1934 года. на ближайшие годы.

Своевременно разоблачить, со: Борьба. с сорняками должна стать
всей силой ударить по кулацким центром пглматгя тге, только зем-
пастроениям, находящим иногда < ргаиов, хозяйственных учрежде-
поддержку среди отсталой части ний. научи » - исследовательских и
колхозников. Даправить энергию опьшп,гх учреждений, но так же к
на заготовку ранних паров, кото всей советской. совхозной п ь'олхоз
рые обеспечивают глубокую вспаш ной общественности. Борьба с von
ку, успешную борьбу с сорняками, пятыми до.гжпа войти в пов>седп-‘Н-

му наступлению классовый враг максимально сохраняет влагу, зна пую работу всех сельхозкртжкоп.
п его агентура— оппортунисты, ЧИтельН0 повышает урожай по клубов. изб . читален, ст-нгпзст.
лодыри, рвачи направляют свои! сравнению с поздним паром и печати, радио л т. п. Колхозная
вредительские действия в само веснопашкой. бригада ло.тилта поставить себе злдл 
производство. Их лозунгами в дан приведем даввых опытных 
ныв момент являются: .станций, взятых за 10-15 лет.

«Паши мелко, как попало боль Шатиловская опытная станцияше выработаешь. Зачем заботиться 
о машине, сломаешь—дадут новую; 
выведешь трактор нз строя— по
бездельничаешь. По боку агротех 
нику, заботу о поливе, снижай 
норму высева, не протравляй 
семена*.

Такова л и н и я  п пропаганда 
классового врага— кулака-бая. За
дача каждого уполномоченного, 
партийной, комсомольской ячейки 
вооружившись агротехникой в бри 
гадах разоблачить и разбить ку
лацкую пропаганду и практику 
которая также, как и в прошлом 
году, имеет место и в условиях 
этого года, что отмечено в реше
нии бюро ОК ВКИ(б) от 14 мая.

Чем об'яспяется отставание и 
оппортунистический самотек в хо 
де сева, как не сопротивлением 
классового врага и его агентуры, 
протаскивающих вредительскую 
теорию о том, что „сеять еще ра 
но, холодно, морозом можеть убить 
всходы, еще успеем и т. д. Кулак 
знает, что это затянет сроки сева, 
а там урожай пойдет на зеленку 
и посевная будет сорвана.

Наша область имеет колхозы, 
которые показали образцы трудо
вой дисциплины, высокой пронзво 
дительности труда, к Ю  мая за
кончили полностью сев зерновых. 
К таким действительно по больше 
вистски борющимся за сев отно
сятся Солено-Озерская сельхоз-

по майскому пару получила уро
жай 14 цеит. с гектара, по июль 
скому 11,2 цент.

Безенчукская опытная станция 
по майским парам получала 1(5,5 
цент, ио июльским 10,4 центнера 
озимой ржи Сельхозартель „Путь 
к социализму14 Таштыпского райо 
на в 1932 году с глубоко подня
того залога, хорошо обработанного 
прилегающего к реке Таштыпу, 
па площади 14 гектар сняла уро 
жай пшеппцы „Кичпер" 32 цент
нера с га.

Сжатые сроки сева, высокое ка;

оришчей полную очистку своего 
иого участка от 'горняков.

Борьба <• сорняками будет уепеш 
пой в том. случае, когда все меро
приятия 1! I б фГ.Гн* С H-rrvn будут 
ПРОВОДИТ! •:[ комплектно и ТфЛ том 
пепрорь"’” '' :[ сьосстременно До пол 
пой очист! земель от серию,-ов.

Ren. Kf-M’i.TfiKr мер борьбы с сор 
пякамчг л лжец обеспечить: очистку 
почвы or ' мял сорных Tim к. кор
невищ. г • пеотпрысков. ние iviipo- 
дить ";»со- мк* полей и чисты* по 
севов .-г г бще .тшл". со crofoin.i 
всяких л.г>тков ' фнякмв.

(“• нотис ( _мер*оп1]>ияти<>м, обеспе 
чиваницим полную борьбу с сорня
ками явля тся правп.п.пый еявообо

чество обработки земли, орошение, , 0У;
1> плетущей статье я огтаяав- 

люсь на метем средстве очпеткл
борьба с сорняками и ранняя за 
готовка пара-целины обеспечат 
дополнительный сбор зерновой то iло’ггл.т от >■•-мял горных тр.т. icrrp- 
варной продукции не менее как пггсищ и к •рпеотпрысков иаро- 
по 2 центнера с га, что составит 150м поле, 
не менее 17 тыс. тонн пли ио1 Сильно а̂сорепиые участки необ 
1,4 тонны на колхозный двор. Об холимо i: пе.пвую очередь пропу 
этом должны помнить каждое зве тить через пар. 
но, группа бригады МТС, колхоза.; R-'панша рапного пара должна 
Необходимо добиться высокой тру начинаться с,газу после посева ко
довой дисциплины и производи- логлвых хлебов (20 мая), на пол- 
тельности груда, выполнения про|1Гут ГЛуЯтппг 15-18 саптимет. с не 
изводственпых заданий и приня-, мед.жпп.гм послеоующпм бопопова- 
тых норм выработки с одновре- пнем. После первой осповюй р- паш

с отнятыми отвалами, без оооротл 
пласта во избежание иссушения 
почвы.

Обработка занятого пара должна 
начинаться осенью немедленно иос 
л г снятия хлебов, путем пожппвпо 
го лущения, боронования и всиаш 
ки па зябь, ira полною глубину. На 
воз выводить осенью, или лимон. 
Ранней весной, в зависимоети о г 
мелкой вспашки культивация или 
боронование и пвеев .парозанимаю
щего растения. Поело снятия паро 
занимающей культуры, лар немел- 
леппо пашется и боропптся. 
широко рядном посеве парозанкмаю 
щей культуры в течише леп .и- • 
водится 2-3-х дгратпое рыхтепл-з 
межцурядкой. в ерлки, в зависимое 
ти от развития сорняков и парозл 
нпмающей культуры от развития 
сорняков и парозанимающей куль
туры. При посеве в папу корпеклуб 
не плодов необходима весенняя г.ту- 
'лкая перепашка. Техшгкл обработ 
ки ку.Бге-ш.гх паров сходна с oOjx'i- 
бопгой занятого пара.

В степных местах области осиль 
ИЫМП1 ветрами основное внимание 
должп 1 быть сосредоточено па ariv 
чение и внедрение занятого, кулис 
пого пара.

Ира всех обработках, гак того, 
так и др\того вида папа, выпахан 
ные и собранные боропамн ■:! дру- 
пшги орудиями сорняь-п и корне
вища должш.1 собгк1ться в кучу н 
сиаггаться.

Обработка почш.г в пару и > борь 
бе с одпо.тетшгаи с;>рняка>ми долж
на быть в основном направлена на 
создание благоприятных условий 
лля прорастания их семян и после 
дующего их уничтожения.

I! борьбе с корневишными сорил 
ми (пырей, острец и др.) приемы пг 
рогехпикн в паровом ноле должны

,'ьггь направлены на гсше
, - m >ча-тка.х прлизкодипя ы«.ь.ь<=-- .

1S ем. а корневища пзвл ^л^п я
бороною НЛП КОННЫЗШ гелями, то
не режхтцим оруастсм. .>пт< •
челгныл корневища рысунш в^пя
и сжигаются.

Безусловно вредно ноля за-;орен
1,1 II» 1;:Р1)пеппШ1ЫМИ сорняками, 00- 
.аба-п-нить ' гнущими орудиями 
под дождливое Г'емя и с плажпои 
почвой, в этом случае отдельныЛ 
4VC0-,- корпевпш -ист самостоятель 
пое раите-пне н вместо _ уничтоже
ния сорняка получим орратпое.

С о в е т ы

ОБЕСПЕЧИТЬ ВНИМАТЕЛу 
УХОД ЗА ТРАКТОРОМ

Пои запргвкз трактора не
обходимо проверять качество 
масла, а также защ ищ ать мас
ло и горючее от засорения. 
Это сохраняет трактор от из- 
носов, а тракториста избавит 
от лишних хлопот.

Для хорошей работы трак
тора нужно такж е своевремен
но очищ ать, промывать и за 
правлять воздухоочиститель.

Никогда нельзя начинать
Тгя уничтожения сорпя::-т- мо- оа6оту На тракторе пока дчи- 

п-ших распространяться кориеот- j гатель (мотор) не прогрелся. 
‘ Тракторист от этого экономит

нефтепродукты, увеличивает 
мощность машины, рее детали 
траьтсра должны бы ть хоро
шо смазаны, маслянные фильт 
ры должны содержаться в гол 
11»-»1*1 имгтпте. Особенно важ-

прысками (осот, молочаи и др.) при 
меняется весь комплекс- тупено-? 
агротехпикн, устаношепныи для 
обработки полевых полей иод .ipo- 
напшые культуры.

Колхозу прежде всего необходи
мо установить основные внД1м < ор 
няков и все мероприятия по иорь- 
бе г. ними должны стелиться на 
учет? биологических оссбеппо.тен 
того, или иного сорняка, ПомощГ. 
в сягределешт исчерпывающих мер о 
нриягий окажет райзо че^ез агро- 
персонал имеющийся. (В районе.

Райзо должно в этом деле быть 
боевым штабом, обеспечить четкую 
консультацию руководства и_ кон
троль за ходом работ но борьо-‘ 
с соршйсамп в течении круглог > го 
да. Совхозы и колхозы, единоличии 
ки н все остальные хозяйства, име 
юшне посевы, в борьбе с сорня’.а 
ми, выполняя обязателт.пое постапо 
вление ОблПК’а, пе долигны допус
кать никаких отступлений.

Только единый развернутый фро 
пт против сорпяка, обеспечит тре
бующийся успех.

Агроном Пнщулин.

ной чистоте. Oco6ei 
ным является систематическая 
проверка (через каждый час) 
уроьня масла в картере ^по 
контрольному кранику. Без 
правильной и бесперебойной 
смазки не добиться нормаль
ной работы трактора.

ными. Если они 
нагрелись, Так ® 
терпит, трактор,; 
медленно сказать 
гадир . Бригадив 
срочные меры Им 
потерпит авар’И!0_

Не надо
IHTo-i

ксЩнссти:1 Е̂
гретый мотор ТРа:;  
полной мощное^ 
нужно держать р* 
полненным A o e e L V i®  
дои, ремень BeHS  &  
ж ать правильно ; 
следить за п р о ч^  V  
нении патрубков £  А  
нении то'/бпппл..

•0
ния. Воду в н згр е ^ *^  
тор нужно наливать 
но. Если воду Вл » - 
голо?ка Цилиндра

трубопровод 
чаш е доливать 
тор, ич допускать

В НагР ^

но охлаждается, 
трактор выходит

Многие тракторист, 
ются ездить на Тр= 
нз гончей ^ашине.г 
работать двигатель 

Нельзя работать нз тракто- Ки с большим ччел, 
ре, когда мотор дает nepeooji тов. От этого мотор' 
из за неисправности свечей, i знашивается и р 
Этим принижается мощность больше., чем при сг 
трактора, изнашивается мотор, 
увеличивается расход горючего 
и разжигается м ело з карте
ре мотора, а тракторист—не 
вырабатывает своей нормы,
перерасходует нефтепродукты, дает^конус, поязляе-

' коробке скоростей.]
Надо постоянно следить за 

подшипников

й

ЫЕ

исправностью 
мотора, особенно

— I

за шатун-

менным повышением качества ра
боты,— лучшей заделки семян, их 
протравления и самой беспощад
ной борьбы с остатками классового 
врага кулака-бая, рвачами, лоды
рями. В. КУЛИКОВ.

ки и бороповапня чистого папа в 
течение лета тфоизволпть 2-3 х 
кратное уничтожение И‘-хг»лов сорил 
ков на нгог. путем мелкой вспашки 
или рыхления культиваторами, а 
так лее многолемешными плугамп

Для успешного проведения пла
на случной  кампании по лошадям 
и крупному скоту, в мае-июне дол 
жно быть в основном закончено 
обследование конского поголовья 
па случную болезнь (подседал ) и 
сап, а' крупного скота на ипфекци 
овпый аборт.'

Места пе уделяют этим вопро
сам должного внимания, а иногда, 
как например ветврач Павлов 
(Ширпнскнм район,) преступно пе 
брежио относятся к этому делу, 
в результате имеем ряд случаев- 
заражения случной болезнью плем 
жеребцев и маток. До спх пор еще 
не всюду организованы косякп, хо, 
тя в некоторых КТФ 60 прои. хо 
лостых маток, которых уже давно 
можно было исследовать па случ
ную болезнь.

С 20 мая ветперсонал обязан 
приступить к поголовному осмотру

-[
на случную болезнь и сап, в КТФ ет первенствующее значение 
в первую очередь. Осмотр должен 
производиться по полному комплек 
ту, т. е. взятие крови, микроско
пическое исследование, клиниче
ский осмотр и маллеинизация. Ле 
позднее 5 нюня все КТФ должны 
быть обработаны на 100 проц. за 
исключением только жеребых ма
ток.

От Боградского и Ширинского 
районов до спх нор нет -даже пла 
на обследования на.инфекцпопный 1

для
сохранения молодняка. 1ам, где 
это’давно проведено, падеж телят 
значительно меньше

От ветработнпков мы требуем 
выполнения намеченных мероприя 
тий по оздоровлению нашего со
циалистического животноводства; 
колхо ы п районные ортанизапип 
должны им в этом деле, помочь, а 
где нужно п пошевелить, заста
вить энергичнее заняться работой. 

Пироплазмос (гесновка) и груд
, пая запала в некоторых местах аборт, хотя областное ветеринарное 1 ..,^  много скота П срывает про

совещание постановило провести ВрД(,нпс Посевн 'й кампании в срок.
эту работу в период с 1э апреля л,.лает ветперсонал, какие
по 1 нюня. Ссылки па отсутствие i  ̂ оди принимает он
ветперсонала совершенно неуиедн ; , J  Л1,..ВПДПЦ!1И п ЛРЧеппю-облЗУ
тельны: к этому делу можно при ^  Б, г дскиЯ райветврач
влечь младший ветперсонал в л л I уПОрНО отмалчивается, а Аскпзскпй
це лучших санитаров и 9-мее.'г;нн , *.ак ^удто бы не подозревает пали
ков, наконец нпссемнпаторов. Лик чпп в районе этих эпизоотий.
видация инфекционного аборта име 1 В. И.

лои раооте.

Нельзя работать кз| 
ре. когда мотор его i 
переключаются скор

в этом случае доли®
ленно остановить 
заявить 
бригадиру.0 его Hef  lw

*115
При полной нггруа to я

тора и в жаркую пор
занность тракторисп-
тел ьно регулировать s в
ванне воды в горячуз f 

Ш]
шЕода должна быть г; 

ченная и профильтроз^ ,̂'

I» $

№С<
*1«

IBS]
13»

дат:
Веши
п. TIP

Вспрыскизание зоз 
рячую  смесь сохранит: 
носов поршневые 
ловки шатуна, колена fe 1з 
лы  и т. д.

И зучая трактор возе 
виях работы, бережз

#?Sfl 
FBD
tm
'.isr

сясь к нему, тщателый 
временно проведя плИЕ^4 
■упредительный реноаг 

торист обеспечит до 
работу машины.

Против вредной теории преимуществ^ мелкой вспа!

Бороться за высокую технику и качество орошения
Успех борьбы за повышение и 

сохранение урожайности в услови 
их Хак. области и особенно лево- 
иобережья Абакана зависят не 
только от выполнения необходи
мых сроков высева, качества 
обработки и др. технических пра
вил, но и в равной степени от 
проведения орошения в срок и 
осуществления хорошей техники 
полива. / \

Между тем имеются в ряде мес-т 
и.ц.лщення т. части производств! 
полива, носит воды на ноло силь
ной с вру ей —  смывающей нос.'в 
попив по только что нача:;ш:п1ся 
всходаш, доделка 01мситслыюГ1 го 
в]к‘МЯ полива со взитиам ул;о осе 
«мет иной земли и пр. Для i?prajtii ia 
цпи правильного оттгения, обсе л • 
чивающего заоалп падшгпия \ijm- 
жайпостп через борьбу с засухой 
необходимо осуществление следую- 
шлях мероприятий:

В Есаясдй! колхозе немедленно - о 
ставить календарный план оч'сгод- 
постп полива ощельныя уча-п:ов 
■ KytTbTyij),согласовав его с план.гм 
к темпами сева, вложив в «роки, 
предусмотренные планом Воахоза.

Для производства полшва нз но-
-■епглсклй брптаоы должны бы п. 

выдслетл) пруипы полетал ьши ко? 
во главе с падгощником брягалп - л 
хорошо знакомые с '(«сположеннем 
посевов, рельефом местности, -рас
положением и состоянием сети.

Перед началом нолшм необходи
мо произвести прош.*рку исправнос
ти капалов н опоеигелеП. Имеющую 
ся траву ь каналах необходимо вы

ку бортов Необходимо ГСТ]»а1ШТ1. 
уже потом пуюють воду.

ются выпуска на по.те через кото
рые и идет вода в поле, причем, 

При наличии полива проверит!, необходимо следить, пропуская 
хватает ли но.тивалыципов, обяза- б П(т>1й)В ^мшаюших но- 
телыго доведя пх число до нужного i •1 __ 1
количества, обеспечивающего пров<‘ ] еевы.добиваясь затопления ровным 
дешго полива в срок. В сиднем на 1 слоем, 
одного поливальщика принимается
норма орошения 2.5 га колеблют л л 
ся в зависимости от рельефа мест 
пости, сети и опытности поливаль
щика.

Весенний полис п;онлво;птея но 
трем видам.

а) предпосевной —  лучше и о на 
ханпьгм, а не залеже и це.яипс.

Поливной бригаде необходимо 
иметь полный набор лопат, спи 
болгарских и несколько обресигов 
тесни для ргулкрованни воды Hi.ii 
непосредетвеином разг. денил ея 
по нолю.

Суточный полив производится вI
б) ио посеву —  сразу после вы две смены, с загрузкой не менее 20 

'е?а с обялате.т1.ным бороновгшпем n -̂ynni, iijei чем перерыв от
3-х до 4-х часов при наступлении

лепкой бороной поперек рядов iroce 
вл чпрез два - T]ki дня после ноли 
ва: бороиопание прешт:твует ’ иаркпх дней делается от II-ел i 
Ливитт* корки, сохршяет большее  ̂ Ibu4iu ;urjI 
количество влаги, обеспечивает до . 
ступ воздуха в по’пву и нормальное 
развитие бяол.тических н; оцеесов 
в почве.

UetiTpanbHoR задачей в области 
сельСК<зго хозяйства на с времен
ном э’апе является повыш ение уро 
жайности колхозных и совхозных 
полей. На разрешение этом основ 
ной задачи необходимо мобилизо
вать все силы, привести в дейстпие 
все рычаги, которыми мы располо 
гаем, давая беспощадный отпор по 
пытнам классового врага сорвать 
это решающее мероприятие по "од'е 
му и укреплению социалистическо
го земледелия

Одним к3 основных рычягов в 
борьбе за повышение урожайное 
сти является высокое качество обоа 
ботки земли. Вряд*’ вопросозборь  
ба за качество обработки почвы  
немаловажную роль 
на вс ;ашки.

на 20 см. дает всего только 40 проц лит из того, ч п  глуб-на вспашки 
засоренности. | не влияет нп уровень угожпя. не

Совершенно бесс’ ерчо 
ж ны  максимально эконЯ* 
и средства, но эконок*®По данным той же станции за го является соедстзом борьбы с с о р т  -г------- --- ^качества обработки по«-

По опытам Безеочукской сг-нцмц j рились д т отриш ни» мсоб»одимос-

ды с !91бпо  1924 углубление пслаш  к,-ми. Исхогя из этой основной пред : - ----- --г -н0С1И1«! 
ки до 20 см против 10 см пало по ; посылч. мског-рые стор чники пгеи С11иж е"и ч  урожэи  ̂0брвв 
выш ение \рожайп-сти на 29 проц i мушества мелкий вспаш ки дпгсво- самым решитсльи ^гн ’л ь .  М именно, така*

ПЦИЦ j tsrti, nv.D Xl f »лрИ1ЦПИ ’ МСиУ*иДП"»и\.' ПЛ"С
1905-1909 г. г. на мягкий земле J ти пахоты вообщ е. С-епует ли у-ив пРОпагандируется__у

ский зг-рновой иисшО1.
_________________________ _ 2 5  ^

борт бе против про етар'ской дикта тоР_ые почазываюг^ ол- qT ^  
тупы. ! ж зино-ти в завис;,м с с ^  ^

за
вспашка во все годы на глубине 
22 см. дпвала прибавку урожая яро 
вой пшеницы в среднем на 20 п-оц 
В  последующие годы (194 1923 . 
когда опытные поля станции осво
бодились от сорняков, вспаш ка на 
22 см. давала сравнительно с мел
кой среднюю прибавку в б проц 

Приведенные данные ц е л и к о м

г.) но всходам укрепившимся т. 
достигшим роста над поверхностью, j ные на срыв борьбы за у р-'жай 
почвы 8-10 сантиметр. Этот п инь j ц(ц ; пис-Гг ь-амнанип. 
нужно iqononm. с особой осторож, 
шу'тью, не допуская размыва :~ы 
лення ,и проч.

шение этого вопроса без учета кон 
кретиых особенностей сов- емен 
ного этапа в развитии наше'О^сель 
'кого  хозяйства, ссобенностей or 
дельных хозяйств, их возможностей 
- недопустим. Более глубокая вспа 
шка ни в коем случае не должна 
вызывать нарушения сроков работы

Одним из вели чайших зол наше 
го сельского хозяйства в данное 
время, в огромной степгни снижа
ющим урожай социалистических по 

,, , _ .  , . пей. являются с о рн я ки . Борьба заИмеющиеся факты ЗЛТЯЖЬЛ поли ПОрЫ Ш ение уоожайности до-’жна
!~1, 0ТК.1.:ы от Н0ЛППК1, нес :о;мка- | вестись прежде всего, по линии

чествгашыо ш  пообЗД*. рас j с°г'
Ш'нивать, как действия, на1фав.1ен ровной степепи повысить урожай

ность.

подтверждают зависимость между 
играет глуби- глубиной вс-аш “ и и засоренностью  

! полей они показывают, что глубо- 
д кая вспашка оли'цает поля от сор 

К  решению вопросов о у няков и-значительно повышает уро 
вспашки мы должны подходить кон адайчость Глубокая вспзшка пчляот- 
кретно с учетом всех особенностей , ся из сродств бооьбы с соочп.
данного хозяйства и прежде псе о кзмн и ПОВЫШ0НИЯ урожайности, тогда 
типа полей, их засоренности, в^е- как меЛ)(ая „ 30сРр0- пзппзтея ргс- 
мя об->эбо,ки. энерговооружен нос- с, пчиком СПрН0  ̂ растительности и нй 
тии т д. Ш аблонны3 потх д. ре- i избожно вэцет снижанию узожаД- 

ности Основная глубина всснозспэшки 
дипжнз быть 15-16 см.

Мы должны твердо п мнить, что 
глубокая вспашка является только 
одним из средств и путей борьбы  
с сорняками, борьбы за более в ы 
сокий урожай. Но это не есть един 
ствечное средство. Более глубокая

рились д-> отрицания необходимое- ** ------- - „ ‘-«saijт л и  у  ив иропагандируется в р ав<> 
петься ому. чго за э у -теорию* 30г?  института^ Ср * 
ухватились в-сдители. пытались и ; скии эг-рновои инанп 

ытгются сделать е™ оружиеим в ! подтвердить опы

ны °спашки в ту и
Пои чем о ыты n?»J; Ь , 

2 ^течения

Эго вредная теория у нас в За- 
падчой Сибири наш ла отражение "У-
в некоторых работах Омского ин i B т ......
ститута зернового хозяйства (б ы в- ! мы« иа основе эти « 
шей Омской зональной станции! i цто вспаш ка глуб. ,, f 
По ряду вопросов и в частности, по ; в с ' х условиях не ^  _ 
вопросу о глубине вспаш ки, он дчл i смысла’ к.эк 3L °.Л  н зр
Р зд рабо> п котч^ых пр оп аг 'м д и - j счмоп  
руютра политичесч!1 врздчыа уставов эгого сказать

как это 
и Самойлов ИЗ' . .

е мо*е ',  наогь  ̂ ^ки о преимуществ* полкой п-хоты- получены на“  ,
Этими у с т о н о (  классовый в р , г , г-ш те- н гм  от с.°^ "й 
пыт ■ етсч прикрыть сво о вредитель иа ° ' !,СЕС их о^111^то углубление пахоты' .влиянн»скую деятель-!ость 
В  ряде расог институтом в течение 

ряда пег. на основе .опытных д ~ "  
ных* -од илом сокращ ения сроков 
работы, борьбы за более высоки» т. •; 
пы полевых работ, экономии н з го
Р * " .с м  и т д. [1ропзганаир,стся . в  .

• теория преимущ еств лгеГ; особемно у нас 9-но вредная 
мелкой пахоты.

Эти установки nai

. 1
весш иГь гру-гйшуи 
ведах, которые де- . f t  №
д х ч ных. совершенно  ̂ л  ь 

игнорируется такс * ,•
н°оь , ^

в ’ ет. никакого 
шение у. ожгйности—3

бирском крае.
________  ш ли свое отра

вспашка лучш е сбгепечит высокий ж е” ие в Резолюциях . гр технччес  
урожай при условии, когда сна под « ° и конФ пренции. Всеми этими ра 
креплчется ue.-.ым рядгм др-гих Гю,ами пользуются некоторые нл- 
агротсхнических мер шриятнй- По- Ши ПР к ичи- г.ные позиции
этому на ряду с более высокой па VCTa" 04 « зернового института те 
хотой, мы должны в максимальной же CaMS*'c: т у б  на в с п а ш к и  не
степени использовать и все другие влияет " п УР жай. С сюда инстн- оьбе з> урож ай  
средства борьбы за повыш ение уро 1ут Л с ',ал неправильный вывод. П0 1 v -оао-ство" по Ра3̂ ц  
жайности. • j его мнению глуб кая пахота, кро '

В  нашей лигерату г, как п к^ае- м<! пополнительных затрат на горю  
вой. тгк и союзной, довольно широ 1 ЧСС- смазочные ма ериалы. рабо-

Одним из сполств борьбы сссрняка I кое Распрпсгранение имеет теория время, удлинение срочс ’н работ олянм и_э срвяств_00ры._____ упп . преимущества мелкой пахоты, под “  ^  п.. ничо- • „о  лает Нап-име .

В ЭЮ"
ош ибка сторонников гР л 
мелкой пахоты Постр 
вод на опытных да ^  
не учитывая конкг • ■ 
ноетей массового про» 
прежде псего ззеоре 
ституг, вместо п° м-

h

Полив по только - что поивив- 
игямся вехтдам не допучмаи-те;

Персональная ответствен!!, за 
своевпемещп.гй и прагаыыгый по.тнв 
должна быть и-:о;1.Г!)Ж1‘11а на npe.U'e 
i.ire.iл колхоза н бригадира. Глав-

ми а следовательно и ; флагом которой в ряде мест в р '^П
жаиности. является глубокая вспашки. тепьские эпем ,.орт, . , и зс^

!Это доквэоно иелЫ« «  « и »  сер ;,'-  « о р Г в "™ Л ™ :
И практики I шение ургжайносги социалистиче

ских полей
ных учреждений . 
л-стнчесного земледелия Мелкая 
гспаш ка является р ссадником сор 
няков н неизбежно снижает урожаи Этой теории, как явно вредной,

liv.iii из о]Юкч1Те 
сколькими Нотт
ми щю'.тга.ханньгош ...... ............ .
раополагают?я друт от друга в с.р:д ; .ва чггорой иятн.теиси. за 
нем на расстоянии 50 метров

высокую

Нз ’ технику полива!

жечь, обвалы, пробки или недосып берозд через 10-12 метров разрыва Инжен^ Удонов.
принять за 100 проц. то вопашк j На чем покоится эта теория, из 
на 15 см. деет 70 проц., а вспашк чего она исходит? Эта теория исхо

Максимов и Самойлов
те -Вгр..техника 
ств

и своей рчбо 
зерновых хозяй-

пр.МО говорят, что .досих
У многих не изжился взгляд

н -кои, дает оРУ*и* ли пГ 
в эго Прага дня борь. 
выин ш :я урожайно £,

. .Т почему МЫ I f  *  rr f *  
in ;'тельным о! *аЗС_ 
рию- преимуществ3 оЯ̂ , 

Пот почеггу мт ■ n,po?jхизяи- ты НОТ ПСНСГ.т - 0тП'• 
х̂ пор самый решительны^ ^

Дойствутиш . аПьская установка I наш-» земли, пло-*' jh"1 
S S S F I f f i ? "  6ocbf5a 3“  высокий , „ ь  борьбу за п о в ы ^ 1  
п п ,п 1 . * на строиться именно на' ности социалист» ,сПП1П11аА _ - Г-- .uvn  ̂•. t-nnu па

боной ' Р ° ж аи Важность глу-■
решен» Ч Г "  особ°  отмечена в -----J“ ' ' я
глубокой i r  сессим U H 4 . В а ж н о сть ! Зам. рСДЗКТ. А- 
чс рки п л п  \ 'Г И Реш ительн о  под 
ю з ^ Г " "  1 ?П 1'а гновнч на всесо-юзном с 
ков

зде & “ » » - о В-гдар н и . | - ^ - 2з5
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|Влечь колхозницу в производство

«Женщины в ш о а д -в о л ь ш м  сили“ (СТАЛИН)
Товарищи колхозницы! Боритесь каждая за порученное вам дело 

Т“н, как борется за сев тов. Михайлова из колхоза „1 ал уста"

(Пше победы
ЯйЯСЬ огромным РОСТОМ 

активности широких 
'^яцхся ЖСПШ.Ш В ГОРОЮ 
^Значительно выросло 

•* «^Галазшщ ® пришявдет-
S .   ̂&***3:10*™ш1% * ft гизяйстисшыое укрспле- 

Pxh  vmR Однако, несмотря па 
,‘Я* 1ПЮЮТ !Н’;Т“ 

Г,идаго®»™  воышешга 
,̂’ггвепггую работ) жен- 

В РЯДЕ «<и»м» 
анйзсваны детские ясли и 

,Ь Jam ' плохое качество
CV ! f r  щостпуюгаих детских уч 

^ ш п  'моша^ женщине участ- 
общественной работе.

i ?  U  »®® датже1Г "' “ Й авиь работу по органп- 
уяскл учреждений не

%

рисг,
ТР*И
ие,2р
!ЛЬ§, 
ЧСЛй 
'Тор 
I ру

iTb.Hj
его с

пятилетки ! только в о-ле, по и в поле, в бри
гаде. Паш лозунг— 100 проц. во
влечение женщин в общественную 
работу.

BbTOO.illl НПО ЗТ0Й ЗНДаЧП ЗНВИ-
гит от правильной орпшпзацпп 
датских учреждений. хорошей по- 
г-гапов!-::: у\ работы, хорошею шг- 
танпи и у !.i .л детьми и гп 'те
матического медицинского обелтжн 
ваппя.

'Рь

!’*; в каждом: кохчозе щу>- 
до1м.тьств>*иные фонды, путем ор
ганизации в атом пау ясельных 
огородов и посевов, выделения не
обходимого ко.тнче;, ш  ко[*ов, птнч 
ников, крольчатников.

Создадим повседневный конт
роль женщин нгр работой детских
j Vjl. i. МИХ.

Почему бригада Черневш его
идет впереди?

— -------- Посевные дни -----------
Е  ГОрОЙ п о л е в о й  б р и г а д ы  к о л х о з а  

я 1* а в г у с т а —*1 А с к и з с к о г о  р а й о н а

На областном с'ездо колхолт- 
ко^ударшвков, я от имени членов
h гпг еЛгЬХ03арТеЛИ «1 авгУсга»*
оайоня сельсов^  Аскизскогорайона, заверила с'озд. ,гг„  1Г;1Ш
ыш оз па основе борьбы 1;, Же н.3
Г т Я Р * 4 * Ж,Ц,ПШ*У- "Роити “ Рогулыциков. добьется 
высоких темпов п качества весен
него сева. Этп обязательства при
нятые на областном с езде ударпп

Молотовцы сеют 
40 га встречных

Рапорт колхоза имени

Делегата Буззяова ийаряова- 
лучш ие ударники сева

Делегатки Путинского сельшве- ' да, а остальные 28 пудов сдали

полей, мы

про
61

лючиться во всесоюзный коннурс 
а лучшее пригородное хозяйство
О тв е с т и  у г р о з у  с р ы в а  п о с е в н о й

кои социаляспиоских 
выполняем на деле.

Но плану наш колхоз должен по 
сеять /оО га, из них 500 га пню 
пиц!,г. lla J4 май засеяло шпепп- 
Цы 454 га, что составляют 91 
цент к плану по пшенице и 
процент к плану всех зерновых 
культур. И роботе но те-мнам « i;a 
честву сева впереди всех бригад 
|!!,**т вторая полеводческая бригада 
Чернсвского, в которой я работаю 
пахарем ц .выполнял» 
пирторга.

■. n::jiri:;;-*Tv>r почему бригада 
i:т;ого идет впереди? Ка 

она этого добилась? На 
ных работах мы ещ< 
ля все-ли у

обязанность

!ляетс
-й-Тра
ОЛХЭ 
ТЬ р 
КИСЕ

того семян пшеницы и 
нруа фля заготовлено не болез 10 

к плану. Ответственного че- 
и за заготовку и заброл:\* се-

э п:~
риа 
зать 
рячув 
эть

D2HHT:

тельй

. да 1033 Г ОРС’ом шительные меры, отыскать и пряв 
«кой" гавани намечено посе- лечь *  от:атствепн«сти копкретпо-

го 'виновника и дооиться выполне
ния постановленной задачи по opni 
пизации и, иго|юдпого хозяйства.

Знающий.

61 ы полевых п огородных 
:короЖ(ур. Для обеспечения посева 
’—  Ёошади требуется 45 лоша- 

й) ОРС'ом выделепо всего 
16 и леспромхозом 12  лоша- 

Часть выделенных ЛПХ лоша- 
i раб.те не пригодны, в силу 
в8 ястощипгости.

предиосев- 
раз ировери- 

пас готово :гтя того, 
чтобы развернуть массовый сев. 
Выявили. что неправильно былп 
отклепа!п.г сопшики к н.тугам (гор 
бом). Этот недостаток был пемея-

няют порогу выработки. Так в зве
но пахарей ударники, Колесников 
М. и Малыгин И. норму вспаппзи 
в 0,70 га перевыполняют на 40 
процентов. Вспахивают по 0,97 га. 
Качество работы у них хорошее. 
Из звена сеяльшпков ударпикн 
Бултаев, Малы хин Е., спстематпче 
ски перевыполняют порму высева 
в 3 га на десзгткгрядной сеялке.

Из 25 чел. в нашей бригаде 20 
ударников. Наряду с этими ударпп 
luiMir есть и такие, î -ik папрпиер, 
пахарь Чешев Александр о и 7 
мая не вышел сам на работу, а 
послал 13-летнего братишку. ОГм у 
дили его поступок та собрании во 
время обеденного перерыва, взгре
ли как следует, с тех пор работа
ет Чешев хоропго. А пот еще ко
нюх Кутуков Ф. 9 мая irpocnaj, ко 
время пе накормил и пе напоил 
‘лошадей и тем самым задержал 
выезд брита ты па работу на 2 ча- 
са. Об явили ему я  это выговор.

На полевом стане у пас почти 
каждый день выпускается полевая 
-стенгазета, которая систематиче
ски освещает работу бригады. Ор
ганизована доска почета и позора, 
на которую заносятся идущие впе 
реди и отстающие.

кЯППП K\JJ I AUJCi rinv-iifi -
M o n o  ~ n r  я Т яш ты п ск о го 1 та< Аскизского района, под руковод государству.М о л  о |О в а ^ 1а ш т ы п с к о г о ,^ ^  ,рк1-1К1Г в кп (б), очиспгв 15 1932 году посеяли 4 га п со-

района ! своп ряды от классово-’п-ждых эле орали 180 пудов. Засьгаали 6,5

ОБКОМУ ПАРТИН. ОБЛПСПОЛКО-!;™- °"Л'Ш!ГЮ Р“ °
МУ, ГАЗ. “ СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ" ! - ^ 9̂31 ГОду делегатаи взяли

П л ан  посева на  1РЗЗ г. взм иоо#®» m о и ь Ш В  4 пу- 
co l ~П tirr  да пшеппцы и посеяли-0,о га. Lo- fi количестве М  га пос ;  ̂ жи1 Б0 пуД0Б. Засьшалп

т о  янными производствен ■ ^  Пуда на семена для сепа 32 го
ным и бригадами колхоза

се дело обстоит и С ПОДПТ-IB 
е полипу. Ограничитется -!!1X 
so 3g?MMjMEofl гл т̂п-'й. На 
. m засвакм решп-тл. тго 
дпет .тагатеть. Когда же вЛп 

ета.т о его установке, то ока- 
№. что в двигателе нехватает 

2 n2S ?3 п он но может бьгп. пргспо 
шенчг и  к поливу огорода.

в это тшгг пот угрозу срыва 
т а  глотанию. Адмштпстоа- 
кпоомто’-г if пвапи в тесной 
I с шотийпой ячейкой до оих 
не пр»!няпи серьезных мгр к 

по. Вт̂ ищению угрозы срыва? ПЯР ^

Реког да ЕЯЧШепНО ПрИТГЯТТ. ре- 
доягс

Москва, 25 ( Т А С С ) 
ВЦСПС об'явил всесоюз
ное соцсоревнование (кон 
курс) пригородных хо
зяйств на лучшую подго 
товку и проведение сева, 
на лучший уход за посе 
вами и уборку урожая. 
Итоги конкурса б уд у т  
подведены после сбора 
урожая.

На преглирование луч
ших хозяйств выделено 
300 тыс. руб. В качест
во премии выделены так 
же сельхозмашины и 
тракторы.

.тепло устранен. Кроме этого был 
снят с работы сеяльщиком 
лов С., заподозренный в недоброго 
ватном кьполнепип норм высева 
и охраны семян. Па с  • место был 
поставлен проверенный на работе 

v iapnuK Кружинин А.
Вступая в массовый сев мы н 

бригаде ср;иу же '-толкнулись с 
саиропЕвлегеием прогул1.шиков, .то- 
дьфгй и симулянток. И irepnbie же 
дни были исключены из бригады 
• п ■ выход па работу, пьяпспю п 

хулплпгспй» Дорофеев А., Данилов 
*М. и Малынина А. Кроме этого мы 
обратились с щюсьбой к правте- 
нгао исключить их пак дезоргп;гл- 
л а то по в rpvToisiil дисциплины пз 
колхоза. Паша пркм.ма удовлетио- 
рена. Сейчас ire они т[юе ис!итю- 
чепы пз колхоза. После зт-iro в па 
шей бригаде с [газу же почувгтпо- 

i ва- iioi’-'M t:>v '.ииспнп.тжны.
1 Г, 27 лщ-.'ля бригада разверпула 
массовый сев. План с*па пашей 

| бпиг.ты на площади 269 га на 11 
кг.я был выполнен на 63,5 проц. 
Сев пшеницы на 169 га был прозг 
Г.ен а 14 дней, 

i Огдольпые колхозники нашей 
! бригады систоматичесст перевыиол

Я, KiiK делегат, твердо помню о 
наказе сезда. Не было еще такого 

Копо- Д1гя, чтобы я пе шлюлнила свою 
норму. Строго слежу за качеством 
работы п контролирую каждого. 
Так S мал я заметила, что в звепь 
ях Малыгина и Копылова А. борно 
волоки оставили пескол.ко пе забо 
ропенпых следов. Доложила об 
этой бригадиру Черпевском/, по
шли посмотрели и предложили зве 
поводам немедленно заборонить §г 
рехя.

им. Молотова выполнен 
на день раньше установ
ленного срока.

Закончив 19 мая выпол 
нение посевного плана по 
левые бригады переключи 
лись на выполнение ветре 
чного плана сева на пло
щади 40 га.

К о л х о з ы  з а в е р я ю т  
районные и областные ор 
г а н и з а ц и и, что  сев по 
встречному плану будет 
завер шен к 24 мая и выз- 
вають все колхозы области 
последовать примеру мо- 
лотовцев.

По поручению колхозников— 
предколхоза— Сипкин 

Уполномоченный Рика 
Переверзин

Бригадиры полевых бригад 
№  Ks 1 и 2 —Рыжиков, Манчур

Ясли освобождают ко ;хоз 
н и цу> дл я, р з б от ы в п с л е

_____ J ____ О ГЛУ . Чапаевского
района. Средней Волги, открыла к 
весенней посевной детские ясли. В 
каждой бригаде организованы дет 
пло’цадки для дошкольников.

НА СНИМКД: Коммунарки утром 
ведут детгй в ясли.

центн. па семена. Нз остального 
— 2 цент, выдали па строительст 
во ШКМ и па премии тюнерам на 
беспризорников. В день 8 марта 
пр.'Шрували лучших делегаток-—  
ударниц.

Кроме т  -го, делегатки участву
ют в общественной работе. Их си 
ламп .тоби.тпзовапо средств 700 р.

В 1933 году делегатки уже по 
секли 5 га пшеницы своими сила
ми. Лучшие дс.пегптни в работе по 
посевной Бузаева Анна и Карло- 
zz И., порученные им работы вы
полняют честно. Нужно брать при 
мер с делегаток Нюдпнского сель
совета. Иолесниноз.

Дшш 109 проц 
плана

На 19 мая колхоз ,0 6 ‘еди 
ненный труд"* М-Озерского 
сельсовета, Ширинского р-на 
план посевз зерновьк куль
тур на площади 480 га выпол 
нил на 109 проц.

Сев продолжается. Часть 
сил колхоза переключены на 
подготовку к. сенокосу и хле
боуборочной кампании. На 19 
мая план ремонта уборочных 
машин выполнен на 35 проц.

Предколхоза— Раскатов
Gerfp. партячейки—Преснин

J 1  е  с  о  с  п  л  а  а з

ла!ВИТИ ПЛОТЫ М3 ПРИТОКОВ Ий МИГИСТРИЛЬЙЫВ
гпервоочередипя задача нп ресоспгаве•c?rt®КОЯР111

НОЯ’"’1
СТИ &
' о6Кзкз> *
рэ‘

^  «лмелные договора 
j jjt f  'дозами Чаптыковского и 
ояеб̂  мьского сельсоветов, Аскиз-
^  ‘Рагана, па выделениэ раб- 
проИ* 111)1 я лоцманов ра илмоиой 
Но J  «вой сплав по реке Абакану. 
aj^i2e й ПоР П(' выполняются. На- 
А & t  Шправлепм кюхоз'Ш 

Хони тов. Морозов; «Хы-

.г<

а»

* А

• «Vь*
•и- . ̂
К А

Д АТЬ ЛО Ц М АНО В НА СПЛАВ
нлаша- зыл Абакан» тоь. Чаптыксз и кол

созавод к приему 
л̂ са не готов

0
'*c9rfl 

,ЯНИ У-Абакапского лесо а- 
заявил, что к вы-

1 не Шлавпого леса v п< го • все 
Ere

хоза «Maj-Хилари» тов. Киргине- 
ков, песмотря на ряд Требований 
представителей Аскизако» енлав- 
.базы и Д1фскп*в Асжнзского райис 
нолкома выделять рабгужси.ту и
лоцманов категорически оказа
лись, мотивируя чем, что рабочих 
нет.

Па с.оым же дел»

Также бс8«ггветстг.?ин» относят 
ся к сплаву председатели Койбаль 
•; г.) и Чаптыковского сельсоветов 

J Ic -мотря на ряд директив райис
полкома о выделении рабочих а 
лоцманов, на сплаве до сего в; гич 
ни нет нп одного человека.

На участке Аски.г -шгй, Г;.йков- 
ского улуса ил Ю мая дес-ять пло
тов готовы к отправке, но за не 

илоты стоят, 
ну.кио 
вгапма-

I пне на лесосплав и не задержи-

Учет прогзводжтея по качеству 
сделанных оборотов по загону ва 
каждый день. Имея ланпые о раз
мерах захвата плугом и зная дли
ну запита, бригатир «счисляет иле 
щадь посета. В свэю очередь вти 
данные провефлйФсл нутом обмер» 
всей площади посева.

Работ}’ от гвеповодов припкма- 
ет ежедневно бригадир, а от брига 
ды специальная комиссия п соста
ве предколхоза Санжарова В., rtpn- 
гадира Черпевского и удавиика-се 
иль шика Мылшина Е. Так этой 
комиссией но шла принята рабо
та зве повода сеялыцит.т.з Пглглерл 
Ивана которому биуо предложено
сразу же устранит;. обшру^етптыЙ
недостаток.

Кр\'нш.гм недостатка?! у пас гз- 
ляется то, что колхозники пе тхе 

-г n I руках Трудовых кнпже;;. 
Сейчас я ;>тот вопроо п^тлмгла 
перш правлешпим колхоза.

Наша вторая бригада сорь г̂.-г - 
ся с третьей. План сева пшепнцМ 
мы выполнили раньше их па день. 
Наша бригада тзердо уверена в 
свс»тгх силах, план иона всех куль
тур заканчивает *
‘ Делегат краевого и областно

го с’езда колхозников-уДарни- 
ков Михайлова Евдокия.

К РА С Н А Я  Д О С К А
За успешное выполнение пла 

нов сева зерновых заносятся на
КРАСНУЮ ДОСКУ колхозы;

Со Ширинскому району 
Красная Агрономия (Когунекский 
с-с)— 100 проц.
иг/, Буденного (С-Озерскогосс) 
— 100 проц.

„Вторая пятилетка41 (Конга- 
ровского с с)— 102 проц.

.Клим Ворсшилов“ (Спирин- 
ского с с)— 100 проц.

„Об’единенный труд* (Б-Озер 
ский с|с— 109 проц.

„Иргиюс 2“ (Баражульский 
сельсовет)— 103 проц.

П о  Т а ш т ы п с н о м у  р а й о н у

„Им. Молотова" (Таштыпско
го сельсовета]— 100 проц.
Красный Партизан (Снрский с-с)—  
100 проц.

КАНДИДАТАМИ НА КРАСНУЮ
ДОСКУ

По Боградскому району 
Конесовхоз N° 42—72,8 прой.

ДОСКА
За рабские темпы выполнения 

планов сева зерновых заносятся на 
черную доску колхоза;

П о  Ш и р и н с к о м у  р а й о н у

„Труженик14 
„Красный пахарь"
„Хызыл Аал“
П о  У - й б а к а н с к о т у  р-н у.

„Коъкпгеря“
„Хызыл Аал“
„Имени Сталина"
П о  й с к и о с н о т у  р а й о н у

Имени Калинина 
Имени Ворошилова 

„Трудовик“
П о  Б э г р а д с н о т у  р а й о н у

„ уть Ленина"
„Красный борец"
Им. Джерзинзкого 
„Гибель кулаку“ 
„Крестинтерн'
СозхззОктябрьский
П о  Т а ш т ы п с н о м у  р а й о н у

„Наа-Чал“
„III Интернационал" 
„Хыз-Тайга“
„Шаг п й ти л зткн и 
“Хыз-Абаксн“
„Наа-Хоных“

-------  т Р У П ^ - е г о с я  б е з

Примером передовых подтягивать отстающих
*  .. ....... .......... . „.„гшпп h m ru u  ИПППНР.’ ПП*

■Mb U<: 11 П0РЯЯК<5>- Проверка 
э 'л^-ча, что вьгцп зочиые. меха-ilÔ Af iu „tPe t? , orrjK,M',»irnip >ваны. ii.: »-

j -Tf,ca (rr ii;ioin.i годней
пе 1«асипц(1иа и пе

jetty кована.
н У !г,
hi" J  ' того, ва сегодняшний 

^защд не беспечен рабо- 
•̂той. Нужно завербовать 

|,вч, а фактически еще
** ОДНОГО.
WiK’i т

1 х̂апихл не рас.чн-
',г Ч»тлрв»дп(ят> леса и

рабочие еслъ.
На,пример, в колхозе «Мал Хода- | имением лоцманов 
т о  имеется два лоцяши, ДоО̂ он ; совета и колхозов 
Майо и Д«н/|Юг. Арон. I» колхо.. i 0',llTirTb самое ivpi-езноо 
они не работают, а числятся в кол , ^  ^  лсс(|С<глав „  не. 
хозе. тов. Киргинсксв да т аст. ( -,аиУЮ рабсилу, особенно ; т.гиографи
где они находится «  ни одного ««•- |вать ------
ловека но дал.

В 5-й гостипографии Снбполи- па иес.ичньШ заработок, и имея от 
графтрестл г. Абакан, подписка на дельных товарищей, яерсвыпол- 
заем развернулась боевыми темпа- | пивших опои обязательства, вост. 
Mil it в первые же два дня было до | коллектив типо1рафии д».тл:еп бы 
стигнуто вьшолпегаго взятого обя- j

! лоцманов; выделить на сплав иан 
iiieo количество честных ь;ю-I.T!

Нтпми же колхозами позорно и- 
выполнены договори no т.июрвь 
аварийного леса.

воренных колхозн:1К:.‘В-уда;»н1:к 'В.

Беляев.

^BWfliry по сплав
ft& l ку J ‘!M заводить в кр* У /  «аьзя.
■ 'У
S j>

У А
ж

p!faoi Должен
зад няя,

П|к*вратить
использо

Щти л возможности для 
чгого «роема .тсш

П. К.

I .-ельства о подписке на мс.'!П-1 
и ы й  за]\10'ток всего ко.тл^'пп'л.

(>6:r.:a;e.!i • ' ’-пгепо. Но до
СТаТОЧНО ТОЛЬКО ПОСИОР|)ОГЬ IU
цифры н.описки каждого член: 
ко1лекпгва типографии— сразу же 
бр-омстся в глаза большая разни- 
ца к подписке между отдельными 
работниками.

Так, работница наборного отде
ления, разборщица Куваевл, полу
чая зарплату в 48 руб., подписа
лась на заем 100 руб., превысив 
своз обязательство на 100 с лиш 
ним процентов. Корректор хакас
ских газет и литературы Кичеев, 
получающий 250 руб., подписался 
на 330 руб. Рабочий Тарасов, имея 
месячный оклад в 150 руб., подпи
сался на 200 руб. Работница лнно 
типистка Бслыковз—месячный за 
рэботок в среднем—110  руб., под
писалась на 150 руб. И зти еще 
но все, КТО дал взаймы государст
ву выше своего месячного заработ

На своих собраниях раоочие 
уже дали оценку такой линии от
дельных работников типографии, 
определив ее. как результат агнта 
пни к.ь-. • • о врага, направлен- 

иметь зиачительное ировышешгэ ( i„.ii на срын; ме.;< лгошгпш и“ ргии 
плана подписки. Но этч*п» пег и ' и правитель тва. Ич.ппо к-■ , ,м • ч . • iii) I M.iiiLu ut-том. ЧТО, -•и-.'-» i;1 •

ст-ЧОЩие. раооптикн ТППО. рафи...причина тому кроется в 
ряд работников типопрафли не вы 
иолии.ш своего обязательства, в'-я 
вого па общем собрашш.

Старший бухгалтер Миронова, 
имея месячный заработок в 300 
рублей, подписалась на 125 руб. 
и на дальнейшие предложения ра
бочих о повышении суммы нодпис 
ки отвечаем тем, что на ее ижди
вении находится муж, уволепный 
из тииографии за прогулы и пьян 
ство. Заведывающий переплетным 
цехом Чсрноногов—основная став 
ка 135 руб. (я помимо эти'о при
работок на стороне) подписался 
на 50 руб. Завхоз типографии Ско- 
белин Ф.— месячный оадад 100 р., 
подписался на 25 руб. Зиспедитор 
Ветошкин, получая 70 руб., подпи 
сался нз 20 руб.

Вскрыть ко, ни зте.й агитации. 
р;ид>блачить классового врага та-

И,;.'ТИННОЙ, КОМСОМОЛЬ
СКОЙ ячеек и вс х пер-едавых ра5о 
чих типографии.

Уалент.

Мопровць:, на борьбу 
за новый заем

ка.

I  ПОК» Угр» Западной овл. Плоть, 
На снимка: Начален ламой»!. ^  ^  м_гис1раль„ ьв реки.

на пристани «Полборь”» перед

Казалось бы, что принимая на

U получается в результате кар 
ТИШ1— за сч<т лучших п^юдовых 

•«чих обязательство типография 
выполнила, а люди, не желающие 
помочь государству прячутся

.ебя обязательство иодписиметься и  шипу.

В дело реализации займа второй 
пятилетки 15ключаетси доб'овол!.- 
ноо общ^тво М0111*.

Обла#гтной комитет МОП Г а  вы
пустил специальное обращение ко 
всем ячейкам in членам М0Ш\ с 
призывом включиться в борьоу 
;>еалнзацню нового займа.

В обращении говорится:
«Мы взяли на себя задачу утл 

лизовап. силами мопровцез об.ип 
гаций на 100000 рублей и Д >'•' 
чести каждого члена МОПВ.а дол
жна стать ак-ппипш Maivoiaa р >'о 
та за размещение с|мхди тр. дящпх- 

за ся области займа второй натиле:-- 
кн. Бен.

Брагин подписался на 
153 процента

Военный инспектор Шири неко
го |*аЙ1гаплткома Брагин, получаю 
щнй мосичпую зарплату в сумме 
|'.!Г> г.адп/сглся нз заем «Вто 
pcii пятилетки» на 300 руб., что 
составляет 153 проц. к месячному 
заработку.

Тов. Брагин, отмечая исключи
тельную важносп» новою займа в 
условиях данного периода, обязует 
ся выплатить его до 1 января 
1 £34 года и вызьпкнт последовать 
(■го примеру всех военн не лекторов 
области.

Когупекцы! Отвечайте па 
вызов будепновцев

Колхоз I-V. Буденного, Солепо*
Озе^кого сельсовета, Шириг.-кио 
pail-на. п . «вел похииску л.» заем 
второй пятплетки. На заседании 
сельсовета с активом начались вы 
зовы на подписку на павый заем. 
Всего тут же на заседании было 
оформлено подписки на 13CD пуб.

Колхозники вызывают на социа 
листическое соревнование по быст 
рейшему размещению займа Когу- 
•;;чсч:|Г| н:лхсз «Красную агроно
мию».
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Поднять боеспособность колхозных партячеек 
ВЫШ 1 АВАНГАРДНУЮ роль коммунистов
Задача каждой партячейки, парт i (Кпзасс) идет впер ода как по про- | ванпем и ударничеством - долж- 

«рганжзацнп районов добиться того, j изводствепным показателям, так п j пы стать одной ip главнейших па- 
чтобы к» менее 70-80 проц. всех i пс постановке партмассовой работы «дат каждой ячейки, партгруппы.
коммунистов была в поле, в брига
де.

Во пало комму листов послать в 
ноле, б бригаду, надо потребовать 
чтобы оп, наравне с бригадиром. от 
ввчал за состояние бригады и :и» 
массово - политическую работу- в 
ней. Наряду с проведением парта ас 
совой заботы —  коммунист должен 
быть примерным работником на про 
пзводстве. «Сила примера —  вели
кая сила».

В Таштыпской парторганизации 
гастет шеренга коммунистов, даю
щих передовые показатели па про 
пзводстве. Например: коммунист 
т. Техтереков, Бытотобэ г» ячейке 
подхода им. Ворошилова— вое т.: ем я 
идут впереди, перевыполняя нормы

11Ъ UVuiUUVUAV r-r— - < •
■во всей Кизасокой группе приисков, каждого коммуниста. Пужпо повее- 
Мпогочисленные примеры осущест (месттто использовать оправдавший 
вленпя авангардной роля коммушс .себя опыт постановки отчетов  ̂ком 
тами ясно говорят о достижепиях , мувлетов на собрапиях ячеек об ост
парторганизации в этой области.

Наряду с этнм еще значительная 
чаш» коммунистов, не выполняя 
производственных заданий, -плетут
ся в хвосте, этим разлагают дпецип 
лику в бригаде и по существу иг
рают па руку кулаку. Гуртоправ 
Тсрикас (кандидат, партии) па сов

ществлеппп авангардной роли. В 
свою очередь Райкомам пужпо ввес 
та ii практику созыв кустовых и 
районных слетов, совещаний с ком 
муппстами, занятыми на производит 
ве по отдельным отраслям работы.

—  «Суть дела, гвоздь шеей пар
тийной работы состоит в том. что-

т , ван ном
ШЛЯН1К0В Коуживин I

Июдинская комсомольская ячей 
ка. Аскизского района, состоит 
15 человек. Поз руководство., 
парторганизации ячейка с самого 
начала весеннего перестроила 
свою работу.

Из 15 комсомольцев, 10 работ> 
>зт В бригадах нспссг гтвенно на 
пахоте, бороньбе и севу ло колхо-

хозпой ферме Л» В воровал муку, от бы каждый коммунист был водите 
плцепную телятам, гурт неслагопо |лЛМ 'MJ rc- ПЯ „таЛт/ гпж-

н ш т- п н е й  пьявку. Щ в Й 1
никам образец действительно соцпл 
диетического отношения к труду 
выполпяя и перевыполняя свои про 
пзвот,’тпеннт.тр. задания, выступав 
па нреллриятнп п в совхозе орган*» 
затором хозрасчетных брпгад— вы
ступая на проотргоггаи. в совхозе.

По сбследованпым колхозам 20- 
■ajx Bavrw «, —г—  140 проц. коммун, не соревнуются
выработки, показывая образцы дпе |и по состоят ударниками. Поэтому 
цшшппгровапносгн ж сознательное j-борьба' за подлинно авангардную 
ти в работе. Коммунист - бригадир роль коммуниста па производстве,
Сокач в колхозе «Намять Щетинкп ; за п о вы ш е н и е  его орга
на» добился, что его бригада в кол !нпзумцей роли в бригаде, во ....... ........ ................ -
хозе самая передовая, достиг этого -всей массовой п полигаотеской рабо ттхозе ипиппатором сменно - г/-т- 
путем личного примера и оргаптоа те. за систематический контроль ; речного или ежедневно встречпо’п 
цин в бршгаде соцсоревнования п работы коммуниста в бригаде л ор н ш п  ( т  обращении .ДоПкомл! 
ударничества. Бригада т. Таскасвз ганизацню руководств.! соцсоревпо (По материалам Ой tthll(o)).

РЕВОЛЮ ЦИОННАЯ БДИТЕЛЬНОСТЬ—  
ОСНОВНАЯ ЗАПОВЕДЬ КОММУНИСТА

Очистить колхозы «Путь Ленина» п «Красный Таоат> 
от классово-чуждых элементов

Только решительная пср\:трой- 
ка партийной работы г. ■ деревне, 
на осплх‘ Д5.трекг.а:_ ЦК _ па-ртаи, 
даст победу в бо рьбе за быстрей
шей заш .^пие сева, за высокий 
д устойчивый урожай.

Только в беспощадной борьбе с 
классовыми врагами кулак;-., ь:-оая 

а, оппортунистами всех мастей, 
подкулачниками, iF 'i'vrr:-пиама к 
ним, рвачами п лодырями, очища
ясь от них Аскгоскяй район а: от 
стающих в севе может выйти на 
передовую линию вреди районов 
•бдастк.

По данным па 10 мая сев по 
Ааказскому району проходит ювер 
шепно неудовлетворительно, как 
во количеству посеянного, так а 
качеству полевых работ. План па 
десятое выполнен только в а 25 
процолтов по колхозам; 11.о проц. 
по совхозам ц 11,8 проц. по едино 
личному сектору. В том числе в 
старых границах колхозы Асхи- 
ского района имеют выполнение 
17,7 проц., кололи бывшего Бей- 
вкого района— 31,4 проц.

Ячейки партии д комсомола кол 
юзов Бейского и Пудпнского сель 
•еовета по большевистски правиль
но расставившие свои партийные 
силы по бригадам, уверенно дерут
ся ва сев. Эти колхозы h i деся
тое число имеют выполнение пла
на своих посевов от 47 до 62 
процентов. Остальные почта ьсе 
плетутся в хвосте.

Директивы крайкома ц обкома 
партии о марксистско-ленинском 
воспитании во время сева в брига 
дах,- среди членов партии, комсомо 
ла л колхозников пе нашли отра
жения в Аскпзском район». Недо
статочно развернута обществепно- 
массовая политическая работа qie 
дп сашюдшников и позорное от 
ставаипо едиполпчников в сове

га. па 10 мая посеял 18 проц. V 
этом колхозе кулаки пытаютег. 
срывать сев. Перед самым севом i 

лкоз было принято 60 хозяйств 
ntv; выгнанных из колхоза з. 

вредительство, часть из них— яв 
ные кулаки, члены семей сосланы 
Эти элементы паш.ги для себя «сч 
без» в колхозе «Красный Табат 
И-мдп; авлешя колхоза Козыреь 
нз колхозного фонда выдает им и-, 
800 грамм хлеба в сутки.

Созданный фураж для кормле 
пая лошадей до пачала сева был 
растрi ’i h. Из 239 рабочих лоша
дей н.т пн одной средне-упитан 
ной, 30 из них в данный момен! 
совершенно пе встают.

Кулак, бывший арендатор мель 
ницы, работая па пасеке этого ко.; 
хоза, уморил 40 семой пчел, с 

•• - этой работы оп был снят для отве
Пмеется ряд фактов, когда наха • да глаз, а п лш  щавленле поста- 
пашут с совершенно неоткле- ВИЛ0 (.Ги старшим коШЬхом в хо- 

л не отточенными деме- зяйствепной бригаде.
Эти ([.-акты говорят о том, что в

— , .. ,_г. ---  --- отде-гыгых ячейках партии Аскиз-
дей. Все эти явления преступного ’ ского района притупилось классо

во ыазиачеишо. В отдельных кол-
вролйтеаьскои рукой кулака 

и noAi;yaaiUtU»a тя1‘лювая, кинская 
сила жхсчиЩсНа, выи1ед>-'иа из Сх'иоя.

оорьоы за
улучшение тжла.

Директива нартш! и праитель- 
ства о выезде на сев со всходом 
-u-.иДс—-не ы-шолнается. Руково
дящая чакгп. правления колхозов 
истают иа час-иоли\>|м позднее ря
довых колхозшнсов uaxaipei'i, сеяль 
щ1жов я ие сл1\чайио отдельные 
оригады к работе приступают в У- 
w  часов утра.

•jerupc.uioaiHoe кормленио ло
шадей не ортааизоваио. Уакренле- 
пио лошадей за отдельными паха- 

. . .  ._v.ia.--.v-UO неправильно, 
слабая лошадь впрягается с силь
ной/ а отсюда ц все последствия.

Вооружиться энергиейi w u w
ВорьЗа »  й р ш

продвижение ь Maî - 1 
д а  н Ж.лхозник^- это оорьоа ..а 
воспитание рабочих и ^  ̂
MHV в большевистском Дул . ОО,
Па за переделку е г о  в а,тивпоп> и
сознательного строителя
сового социалистического оошел

“ йьмш осды  областной Ш П *  
включившись 1- двух.и 

тираж облает-

КорабЕЛЬников и . ^ ® Р ° ‘

„X  1 ОПЫТОМ раО:>ТЫ ВПООУАПТЫ.Лнх оша ■ I паоотшлмм 
всем шюьмоносЦал 
органов «С ою зпочат. ^енД

pb! CBill'JU, 
кадннк похода закадашл . VWHITIOиых газет, ведут на деле yi.o, нуIWAUIb, --S ; Ш»ГЛ * ' • »т

там. Остальпые Ь козмхиюл»ц̂ и • бо. б̂т за швыпгешге— ' П Г,— М и^учитель н учительницы) работа
ют по массовой работе в бршаоах.

Ком со

Ииалопосец Попов Н. И. рабо
тает на почте г- I февраля. i> т -

ся
«Й.сшоад. » йршдал бор».т «те 18 даей
аа сжатые ц т  *  m flW * ю  ш етпи» и . , « а и г я у ю
тво пахоты н сева. Вот лучший екю» в кози*.естве > / ■чество пахоты н сева. — - 

комсомолец Шлянкков Ф-, 1»бота- сроком па 4 м( < лца га,..
ет Г1)утшоводон пахарем во второй | Письмопооец Доягуева

хами. У этих пахарей плуг не на
лет, а бороздит, надрывая лоша-

отношення к севу пе простая слу- : 
•о дело классового вра

га кулака-Оая и его агентов, стре 
ссся сорвать большевистский 

сев. Вот примеры засоренности от 
дельных колхозов.

В Сабинском сельсовете колхоз 
«Путь Ленина» план в 1135 та на 
10 мая выполнил на 23 проц., кол 
хоз «Новый быт» план it 930 га, 
выполнил на 15,4 проц. В этом 
колхозе полевод Сафонов— кулак, 
отец его сослан, у жзшотновода Ва 
рышева родственники кулаки, то 
же сосланы, завхоз Акнмнп— сын 
кулака, отец его сослан. Продседа 
гель правления Лисов, родствешш 
ки которого кулаки, пробравшись 
в колхоз пьянствовал и покрови
тельствовал им. Эти враги колхо
за растратили забронированные на

ставапао едиполпчников в сей*; ; пахоту корма, гни.» “3
ко ® »  ов-ясшгп, прюгав немоден ^ т ь с а  иа аы-

“ " 4  доп№л э  Z T 7 7 .
ЛСВЗПИ такой? Прежде всего во вш й * жереиец был
всех, позорно плетущихся в хвосто - ‘ -
сева, колхозах забронированный к прирезан.
севу об’емистый и зерновой фуоаж В Таоацком селе колхоз chg*.
еще до начала сева растрачен не пый Таоат» ют-.-т л.тан соза 14Ь.

вое. чутье. На.тицо в ряде мест 
pailoira сращивание отдельных ком 
мунистов с кулаком и элементы 
буржуазного перерожденства. Рай- 
парто; ганпзация и уполномочен
ные обкома должны пим&длепно до 
бип»ся коренной перестройки орг- 
наргм.гсовой работы, еще больше
го йо!.ьппения революционной бди- 
тельи чтп in борьбе за большевист
ские колхозы.

Заботливый.

бригаде колхоза «Путь к "оциализ 
:у». Всего в группе работам .> 

плутов. С начала кампании с:г‘те- 
чатпчески перевыполняет норму 
вспашки 0,70 га— на 140 проц. 
Группа в иглой плановое задание 
—вспахать 00 га— выполнила 
раньше всех в колхозе, дач луч
шее качество обработки земли.

Комсомолец Кружхнин работает 
ггаршим сеяльщиком в колхозе «1 
августа». Его звено все ?г* «'•мп нзр 
ду сева в 3 га, на сеялке выполня 
,Т до 3,5 В vro звене не пайд.-шь 
жешов, огрехов, комиссии ни одно 
го гектара не забраковала нз всей 
раооты Кружинннз, как это было у 
футих звенонодов. Звено Кружии- 
на |дныне всех выходит и позже 
всех кончает работу.

Наряду с лучшими комсомольца
ми есть "и г.исой комсомолец, как 
Кончуков Михаил, работает сеяль
щиком, относится в своей рано»о 
оеиразлично. Но выполнению норм 
тащится в хвосте, делает с&севы.

Комсомольцы в бригадах с-грого 
следят за качеств** работы по с 
jv. Так: комсомолец Бауткн (сеяль 
щик) в колхозе «Путь к социализ 
му» выявил нрн проверке, что сея 
льщ(яс в нх звене Григорьев Давыд 
засеял 10 гектаров так, что полови 
ла семян оставалась поверху лини, 
лотомv, что оп диски сеялок не сну 
с-гил в землю, как это треоустсн 
по агротехпикеи Комсомолец Бау
тин поставил об этом в обюденныП 
перерыв вопрос па собрании где 
предупредили сеяльщика Григорье
ва, что если он будет н Дальше так 
делать, го придется дело о ним 
передать иа обсуждение колхоза.

Но вечерам комсомольцы помора 
ют бригадирам поста У’Н'Т- 1! 
дешшй перерын проводят чятку г» 
зет.

Комсомольцы в бригадах являют 
ся застрельщиками ударничества я 
соцсоревнования. Пз 15 комсомо.ть- 
цев 12 являются действительно 
ударниками и соревнуются между 
собой.

Так наша новая молодежь, ь-на
питывающаяся в социалистичес
ком духе, должна бороться за свое 
будущее, за иланы тштпле’.лИ.

Бригада печати —  Кружинин, 
Кугушев.

;  га.та 10 человек подписчи
ков ка «Совзтскую Хаиассою», с;»о
•ком на 3 месяца.

Передовые письмоносцы, сясте- ; 
мапгчески пе̂ .-евылолшпощ-и? п •. - 
• V ра -пространешш газет--дорин ^ ^ ----------

П - о а е ш »  п и ч к о г о д п ь т з в а  р а б о т н и к о в
п п т с е б н о о п е р а ц - ^

[уриб lap sib рапиий
оаканшиется раб(гта н> П]ювер 

ко ноолсрапрвных » т.*]Л'овых ап
паратов.

Выявлено ряд работников в ко- 
о?:аинаратах— ра. тратин: *в. пья
ниц и чуждых людей.

По Чглтыковексму сельПО сня
ты с работы—ваг,, отделением 
Чаптыков Я., имеющий -грату 
в сумме 253 р. 20 коп.

.1 а • сельПО ипструктопом 
практикант«*м ■ »бл. Xакпотре<н’окt.:a 
■^к-:к?ксзь:?.1 было выявлено .' ; 

(трат.
Оказались г■■чгтаатчиками нас 

сир Добров, раст|ч1тишпий 161 р. 
19* коп.: зг.5. магазином Шзлгы- 
иое- 395 р. 49 коп.: гродангц 
Чатт^ксз 0. -3SI р. 65 коп. и 
Чаптыков Д., растра пили л й 441 
рубль 26 кои.

Все эти расхитители «юш с.иен 
ной собственности ос тал и ь oecnia 
казанными. Комиссия j; оцеш:е i>;i 
c-TjjaT этими работниками н--дошла 
слишком либерально. Так. в акте 
о растратчике Картгшкове ч Чап- 
т!.п;ог;;ком сельПО. \скизс::ого рай 
она записано:

....Каковую к «становил:: недо
стачу в сумме 309 р. 55 коп. вне 
отн в кассу пе позднее 2S апреля 
1933 года.’ В случае неуплаты пе
редать следственны:-! oprainiM. 
оформить материал». Такая форма 
з.-ключення [:•' тг.сснн потгтн во 
всех делах.

Нужно отбрость дедовскую уста 
ковку о том. ЧТ‘> если депьгп внес, 
значит не растратчик, и самым 
беспощадным обрааом обрушиться 
ini расхитителей оощсстр'НиоП гоо 
гтвешшети. Зик-

__ чг

Классовая слепота я римирснчество к растратам и хищениям в от- 
пельных звеньях кооп-апп.. рлта приводит к тому, что ьоры и гастрэт 
Сики снятые с работы в одном магазин?, немедленно принимаются н 
работу в другой магазин, так например растратчик Кочуев  (Ленинград 
за короткий срок обворовал 3 магазина. (И з газет)

Гззету—Каз 
тРУДящеч?1

На общем собраап * 
канской гавани
шенпн тиража $ 2  
вынесено решешто! 
чему и служащему 
ну из газет.

•Здесь же была Ш1_ 
шюка. которая дала 
™ *  на 

Лесн.1.я нромынц 
годись Ь  человек н „
Ха кассию»—25 чел 
нее 3 месяцев, 
син»— 5 человек.

Рабочие призывают 
чих города Абакана цпч 
ски включиться в Ц *  
шенне тиража обд е^

Открыт
Черногорских уго 
краснознаменной,
/-бис ко всем труд 

Хакасской Обл
Хакасские областные 

цин решили строить 
тв. рец культуры. %
. -й к^нознаменной ш5
таем что это етроатеааКвь8* 
ется делом не то.тько С Ь с #  ®1 
.всех трудящихся масс 

31 ы призываем 
сосые субботники, вы 
других мероприятий, 
щпх сбор средств на 
во ;июрца культуры, 
кл. призываем: все щ 
ступающие в порадщ 1 
прлятип, немедленно 
фонд строительства 
счег .\L 159-674, в 5 
ленио госб.1Нка. Одо: 
щч>вод1Г.ч массовый 
шахт.» и псе средству 
от него передадим па 
туры. Но -то не все. ну 
еще ряд дополштеанш 
тин ио пзыскаишо среди»! 
субГишип; будет не в»  ̂Ijjssabt 

< kuacTiiof: дворец jws 
жен явятся мощных 
борьбе за приведение jJInUl ш 
нчцпона.тьной иолиша, а 
1г:п‘ нациопап.ной по 
туры, ооциалистнческй, 
цпональной по содераш.

Ударить ио делячиш 
ниям. по попыткам 
от нашего обще-оби 
но строительству двора 
ры. Поднять революцш 
зи алм трудшцихся 
смелую, живую, гибкую 

; изысканию средств.—Ж'т 
; которую мы пргоываа ?

методами социалисшеоз 
! кования и у.дарничегш- 

О г уелгшного разрой 
задачи будет зависеть ус 
тельства. IVe об'екШВ» 
нести д,тя этого е.“П.

' II I T 1ЫС I ИЗЯПСЯ ПО №ii
ски за дело. К этому м. 
in краснознаменной

ч -\ T Ща
По перуч-нкю обща» 
ния рабочих шя™™ 
Сарчков, Таштан!** 
буккина, Филатов, •*-

На борьбу с

Борясь за шкувку ф ика-борещ  за сохранение урожая
Датгь етргзие ®есеннюй сиех
Ширпнский заготпункт С-ибиуш- 

шшы законтрактовал на 1 мая ве
сенних видов пушпо - сырья па 
69,2 проц. квартагшиого плана, i яд 
колхозов до сего времеш- еще не 
оьгачены хоздоговорами- Се шко
лами никакой работы но ведется. 
Ни с одной школой не заключено 
договора на организацию ловли гры 
зунов - вредителей полей.

Рапиьпм образом не вгануты в 
борьбу с суслика.vn комсомольские 
Ш пионерские оргапшацпп Недооцен 
ка роли к значения писол в деле 
борьбы за сохранение урожая и 
комсомола привела к тому, что ор 
ганязацня промысла (грызунов про

ходит без их участия. Этим об'яс 
ниется невыполнение плана контра 
стации то Снбнунгппне в Шгсрнпс- 
ком районе и вен-ь ход заготовок за 
апре.н. (18,4 проц. квартального 
плана).

(люнунппша обязана в эти яге 
дни лпквндпр. про]нав в KoirniaK- 
тацтяг и заготовках, охватить дого 
вора.ми все колхозы, совхозы и ппсо 
лы. увязап.ся с комсомольскими н 

, ii I w * ir« ,{’ччгг.:йпг- органпзацпяага.
; Необходимо помнить, что только 
; при их неяосрсдствспшег участаш 
можно добиться успеха в деле зато 
тчпк посс-пинх видов иупгао - 
сырья. Потехин.

Строим агитсамояет 
„М. Горький”

Вносим и вызываем
Причитающийся нам авторскиВ 

гонорар за статьи в газете «Сов. Коллектив облжявферм па 
Хакассня», в сумме 44 руб.,, гам- ше>[ собрании постановил, отчпе- 
сим на текущий счет Уи 160-902 лить одподневшлй заработок на 
на пос-гр>̂ йку агитсамолета им.
Максима Горького и вызываем по-

Г Т  л а н
Проведения 10-летия „Динамо'!», 

весеннего спортрозыгрышз "
I Содержание проводимо! работы Дата Кто исполняет поП 

об-1̂----
В  5 ч*сса  вечера на п л о щ а д и  

клуба .Динамо" с У-Мбаканс*. со- 
; бираютса все желаю щ ие

Взять пример с Доброва и Кабыж&кова
Молодые колхозники дер. Горю- 

10вой, Баражульского сельсовета. 
Шпринского р-па, Пантелей До-роз 
и Николай Кабыжакоз действитсль 
но по-большевистски борются за 
согранг-ине урожая от грызунов 
вредителей. На 1 мая ими добыто 
и сдано заготовителю 380 шкурок 
сусликов.

Оба они соревнуются друг а яру

№ юн S3 шиОлвпе 
t у С Я1 к о в

В 111 иранском районе безобразное 
по-южеине с каиканамн. Заготовн 
тели не обеспечили полного снабже 
ния охотников ловцов доброкачест
венными! капканами для ловли сус 
лика и др. грызунов —  вредителей 
сельского хозяйства. Напрпмер, в 
Ширинском, Копьевском, Сютинс- 
ком Сельпо капканов для текущей 
кампании не имели i  теперь пе 
1УСЮТ.

Бгражульский сборщчгк Спбпуш- 
шгаы также но имеет ходовых кал 
капов. Ширинский пункт Сибгтуш-
нины запросил пз своей областной 
конторы 1000 калканов, по вместо 
этого получил только 150 шт., что 
едва хватит па 2 сельсовета. Недо 
статок капканов срывает оргаппзо- 
ваппую коллективную ловлю гры-

Нринимля вызов 
облздрава сотрудники

слодовать нашему примеру специа 
листов облЗУ: Тарасова, Окупева.
Дагмаро^а; облжикотиоводоб’едн- 
пение: Сидоренко, Ситкова, Мя- 
шеико. Гордееву; Боградского рай 
30: Силягина,- Чебаковского рай- 
жи18опговодоб’единеШ1я: Слгдорюк.

Аскизского: Безворшенко и Пвчен 
ко; У-Абаканского: Чеботарева,Вы 
сокову. Рохлову и Абокапск. МТС 
Кузина.

Порываев, Новиков.

Эскадрилья им. М. Горького вступила в стрсй

" "  “  иираютсл все желаю ш нс участпо-
ПОСТреЯку самолета имени 1о]ььо ва1Ь п праздновании 10 ле1 иа „Ди- 
го И вызывает все областные ’‘Р1 намо“ . Праздновяниэ сткрывзется 
гчпьзаиа последовать его ЩИПЯС- , кратким митингом с выступление?- 
ру. Местком. ОГ ° б лС Ф К- ОСПС и комсомола.

3 б часов, после митингг. откры-
' г* Tf~a гплг.г» ^вается спортивная ч сть: стрельба 

из n к винтовки на дистанцию 2>50 
мстроо: метание гранат; прыжки в 
длину и нысоту с разбега; подтяги
вание на турнике б р-з; ггсблч ко 

участка лесозавода ВНОСЯТ одно- , кандо б чел.- l  километр то-жа- 
ДПСВШ.1Й заработок На постройку . ние ядра, выступление ф> Солистов 
апггсамолета имени Максима Горь | в 9

Летунсвский и n:s v f e

колл - ктива 
врач'бного

коп в сумме 57 р. 12' к. и ишы 
вают все врачебные участия обла 
сти послсдоватт, их примеру. Одно 
временно ’ вызываем кмллекпш 
31’К  лесозавода, поссовет и со- 
т}»удшгков лесозавода.

том. Впереди щет пока Доиров пой 
.малшпгй 200 сусликов. За ударную 
борьбу против грызунов, вредит лей 
урожая оба ловца премированы Снб 
пушниной днфтооарамИ'.

•1овлю суслика, продо.тжают и да зуп01{ Необходимо немедленно раз 
дыне теми же темшюги. Колхозная .
молодежь, следуй примеру Добро- . верпуть работу по внедрению ооще 
ва и Кабыжакова! ! Доступных форм ловли су очков.

Д. М. 1 П. Горин.

часов в клубе .Д и н гм о ' от- 
кг ывоется т рж есп ен ное заердание 
п сящ енное Ю л ети ю  -Д-намо“  и 
весеннему епортрозыгрыш у имени 
.Ю л ети я  Динамо".

После Т'-ржсственного зас'дани^ 
в клубе .Д инам о ” проводятся физ
культурные выоупленм я женщ ин и 
пио.-еров. выступление гиг.насгов. 
спертигры и физкультурные танцы

В  9 часов все коллективы города 
« гор-дская физкультурная коман

да в организ вачном  порядке со 
знаменами ссби >яются у до а со>с 
ов. пост г -.его организованней ко 

поннои соб. авш иеся двигаются к 
к .уСу .Динамо-

По пр^бы ию ко онны в 1! час 
0 1крыиа«1сч весенний спор р зы  - 
р ь .ш  ночб-нированней эс.афеты имени .Динамо*. ^*а^ети

По окон .анию  эстафеты отг.ывает 
СЯ розы-рыш по волей- . ЯУ бзече! 
болу и футболу -• ° ЗСчС1

C o^naw tiitn  В ' ' ,ера около бы. шей 

^ркПо°йФ У Т б Г у  Т° Д и " ЯЧеВрТнРое

30
мая

г в Дятлов

тс»

ТОВ. Ггяа«о0

П намо

30
мая

Оргко^и

ПРИ^^ЧПНИЕ: J

Шестого мая на аэродроме Московского аэропорта сос оялась тор 
шрстпенная передача агитэскадрильи им М. Горького.
Т35ГСНИМЛЕ: Ягитэскадрилья им. М Горького перед отл .том в Рейс. 
"  На переднем плане само-er R1CT-14 им 1аз. «П РА ВД Ы *

се граждане имеющ  е велосипед1 рЯии , 
нять организованное участие в ДсМ в \Ие7 ( 
Ю1ся зардгнстрироваться в O C II-  У т

O W o  № 236. X w O a  3. 14375-я Г«спш. 30IT г. Абамн. 3. .Vi
Зам. редакт. А. Чепсаров.



Продетар** **•* стран' сое*мняйтгск!

А К П П Г И Я
ц г й м дкпш . Облисполяомо и Облпроасоветп 

SO (490) 24 мая 1933 года

штельно ударить по недооценке 
воспроизводства лошади
ПК ВКПСб) в своей по- 

« ДД т  %  февраля с-г.
>  скота к весеннему

что случная каы 
со временем весен 

? В в целях нормального 
^■^ASotfTBaKOHCKOrO поголовья 
* I  5I J  irajnpoB, председателей 
Ы 1 i  мректоров еовхозов 
5  S i »  пустить в случку
%  на Расшм •N 5»яо

«11

постановленпе не
ЧСгаовго и р м м и *  в раде
<, ’ “ план конской сочной
ч  . « л» »блаоти в“ " олнеидоли _ е яппп ц0 отдель

Б огр ад ск и й  и  У - А б а к а н с к и й  р а й о н ы  
Т О Р Ш О З Я Т  лшДвшна з а в е р ш е н и е  с е в а

„каждая бригада целиком и полностью сама должна отвечать за свои участки,
ЗА СВОЮ РАБОТУ, ЗА СВОИ УРОЖАИ" (И з обращения всесоюзного с'езда колхозников -ударников)

д  СОРЕВН О ВАН И И  С О Й Р О Т И Е Й  И  ГОРНОЙ Ш О РИ Е И _

■щГшь на 5 проц
авовам выполнение выража 

‘ >«д&,зсвна—143 матсп, Бог-
_*_15б маток; i - Абаканский

Таштыпский-У2 иаткп 
о§еД|ВИш;кий—0- Цифры показы 
te, io районы проявили совер 
%  1 недопустимое и ничем не 

мое огношение к выпо 
5 решения СНК и ЦК ВКП(б) 

февраля
на -Игено немедленно и решитель 
щ  врить по оппортунистической 

генке лошади, которая про* 
т&г/т гаердиась в некоторых рай 
i щ» Вопросы развития конского 
щ  m  должны в pal >нных орга 
Ki j ни, ИТС, совхозно-колхоз- 

J партпйно-комсомольских н 
pê j организациях поставлены на 
вов уровень с вопросами посев- 
ку®

щ ше колхозов жеребцы про 
к j= днтеди не обеспечены кор
ки, *

мам и (Аргыстар, „Труженик-, 
„Пзых*. Хызыл Аал“ , и др.) и 
еще хуже на жеребцах производи 
телях устраивают поездки (.Хызыл 
Аал", .им. Сталина* „Наа Хоных“ ) 
что грозпт тем, что ояп могут быть 
выведены из строл. Люди, которые 
раз’езжают на производителях, до 
сего времени остаются безнаказан 
нымп. Имеющиеся инспектора по 
коневодству в районах использую 
тся пе по прямому назначению. 
Например инспентор по конево
дству в Ширинском райЗо во
время случной кампании переве 
ден в РУМ. Квалифицированные 
конюха перебрасываются со своей 
основной работы па другую (в кол 
хозе яХызыл Аал)

Вес эти Факты свидетельствуют 
о недооценке логпадн п грозят сры 
вом случной кампании. В целях 
ликвидации прорыва нужно неме
дленно развернуть массовую рабо
ту вокруг случной кампании, моби 
лизуя внимание колхозников и ра 
бочих совхозов и на выпо
лнение плана случки 

Как важнейшую хозяйственно- 
политическую задачу по воспроиз
водству лошади, установить опера 
тиввое руководство копской случ
ной кампанией и не один случай 
варварского отношения к лошади 
не оставлять безнаказанным 

Колхозы и совхозы Хакобластн 
имеют в ■"•с возможности к тому, 
чтобы на этом участке работы до
биться в ближайшее время реша
ющих сдвигов М. К.

ХАКАССИЯ на 21 мая выполнила 
план сев* на 4 6 ,9  п р о ц . в том чис 
ле по колхозам на 48,6 проц. и едино 
личному сектору на 33,2 проц.

ГОРНАЯ ШОРИЯ на 15
мая выполнила план се 
ва на 22,5 проц. по колхо 
зам 28,3 проц. и едино
личникам 9,6 проц.

О Й Р О Т И Я  на 15 мая выполнила 
план сева на 6 1 ,4  п р о ц . в том 
числе по колхозам на 65,9 проц. и еди 
неличному сектору на 47,8 проц

отвечайте депси но призыв будснновцев
Ко всем колхозам и колхозным бригадам, ко всем колхозникам 

и рабочим совхозов, еще не закончившим весеннего сева
О ткрытое письмо колхозников сельхозартели им. Буденного Ширинского р-на

Товарищи!
3\\ в период весенних работ наж- повышая классовую 

вый колхозник и колхозница убеди сть нанесем сокрушит, удар по

ОПЬРАТИВНАЯ СВОДКА
0 ходе сева яровых по районам и секторам 

21 мая 1933 года.
области на

111— 181Btijl

кш^йвидировать прорыв по вы возче районами 
семян корнеплодов и посевных трав 

ипиЬяр я  на огромное значе- обеспечили вывозки семян трав

Наша сельхозартель, проработав 
постановление январского об’единен 
ного пленума ЦК и ЦКК БКП(б) 
выступление вождя н*шей партии и 
рабочего класса т. СТАЛИНА, обра
щение первого всесоюзного, краево 
го и областного с’езда колхозников 
удгрников и постановление ЦК и 
СНК об обязательной поставке зер 
на государству, векпыли недостат 
кн в колхозном хозяйстве; мы до 
бились того, что раньше установлен 
кого срока занончили сев яровых 
полностью, сохранили полученный 
приплод « молоди, преступи и к 
взмету паров, подготовке к сеноко
су и хлебоуборочной.

Добились этого потому, что в це
нтре внимания каждого колхозни
ка стояла и стоит задача организа 
ционно - хозяйственного укрепле
ния колхоза. Еще до начала сель
скохозяйственных работ были сфср 
мированы и укреплены постоянные 
производственные бригады с закреп 
лен и ем их на весь севооборот, ка 
отдельных производственных участ 
иах.

Установлены нормы выработки с 
учетом определенных качественных

лись, что правильная организация вылазкам классового врага и оппор
труда бьет по мелко - буржуазной тунистам всех мастей,

“ *"* ц рвячзм.
лодырям,

уравниловке, вьет по кулацком, вли п̂ ьД 7 Колхюни((и „  рабочие
совхозов! >Лы колхозники сельхоз-янию на отдельных отсталых кол

хозников, превращает их в действи. _ 
тельных тружеюжов социал и сти-1  аРтели им- Будепно. о. гф 
ческого земледелия, всемерно способ j^  о тста ю щ и х  
ствует повышению производительно напрячь все силы,

Р а й о н ы  !
Совхозы Кол<озы

|
!Единоллч.j всего по обл. без 

совхоз, и общ. орг*
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160? 53,3 29907 47,8 II 5445 35,2 35352 16231 45,9
9526 55.7 20600 з/.о 7СО i  1,8 21300 7881 37,0
1860 41,6 11462 40,4 ! 1200 11.0 12662 4771 37,6
3396 47.4 15638 60.3 1800 22,7 17438 9839 56,4

Таштыпский 1437 41,7 11 ООО 64,2 1 1800 Ы,/ 1Р800 7999 62,4

Всего по обл '7841 51,3 88507 48,6 j|l 0945 |33.2 99552 ‘46721 46,9

сти труда.
На основе соцсоревнования и вза 

нмолроверки колхозники следили г 
какой степени продельшае’ ся рабо 
та и боролись за выполнение взя
тых на себя обязательств —  «зять 
высоты первой большевистской вес 
ны второй пятилетки, штурмовать 
прорывы; организовать мощное яви 
женив за социалистическое спревно 
ванне и ударнич*гтво, организовать 
поход за овладение техникой. Де- 
биться высокой урожайности —  
вот те лозунги, вокруг которых 
кобилизовалось вниманье колхозии 
ков в борьбе за планы весеннего 
сева, за сохранение молодняка, 

i боролись за внедрение мероприятий 
! по полеводству и животноводству 
способствующих повышению урожа

показателей работы, строго ведется i НКТИ( подготпвкс „  выжеребке

даотноводствечочных кор 
iJK e  шоса и корнеплодов. 

тр настоящего времепп пе
ун»
-вот 
«яр 
гееоар 
■иц
![ешЕИпис*ий 

тащрмск- й 
канский

_̂1рИНСКИЙ
• Н^̂ шпский
о
у т
шай аплря ва то, что для посева . для сияосл, и том самым ставят под 
иез Щва в нынешней году1 в облл ! угрозу срыва план си.тосовашгл.

Районным директивным оргашш

|М0Й
0
т поп

С&'

начисление трудодней за проя*лан 
ную работу, закреплен инвентарь, 
установлена строжайшая о-ветст

ток, ягнению овец и сохранности 
приплода, и успешного проведения

веннапъ за охрану
корнеплодов со складов сельх«л- 
снабавеишь Ил 15 мая mu учено се 
от ян (в центнерах).

щества. Каждая бригада, каждый 
колхозник имеют конкретнее обя
зательства по выполнению произвоч

Всякому ослаблению в работе мы 
давали жесткий отпор. Мы неззбы 
ваем, «fro классовая борьба на от-

Р А Й О Н  Ы

Итого по сбласги

С в е к л ’  Г! М о г а р С о г о
зана-
ряжс

нп
В ‘J  вс
з но|

зана-
ряже

но
вы ве
зено

звна-
р*же

но
вы ве 
зено

10 9,34 ! 12 . . . 10 —
б 5.6 ! 8 — 5 —
8 3.5 10 — 8 4.5

12 9.76 14 — 12 12
5.6 —  | б Ь

41,6 28.2 50 — 40 16

й завезено ни одного килограм
аян подсолнуха и кукурузы. 1 цяям необходимо г тряхнуть от спя 
t облети этих семян также j чки рлйло н райжгавферм и аа-.’та- 
®т, районы до нас-тожцего | т> ПЬГП0Л[ШТЬ План вывозки се- 

■ W H O  ииаы ваю ия в«во ^  „„лостт.ю .
*огар в сорго, которие доли; '1 11 U1 ^
аешггь подсолнух н кутсу;л'зу

ствонного плана. Они брали нг е< делных участках обостряется, что 
бя эти обязательства перед лицом классовый враг попытается еще не 
всей пролетарской общественности раз внести замешательство в нашу

Яищнш щшгаш дали [верх плана И проц.
Кызылсукский

в севе 
не останав

ливаться ни перед какими трудное 
тями. Сломить сопротивление клас
сового врага и его агентуры, по- 
большевистски завершить сев, на
чать сейчас же взмет паров и под 
готовку к сенокосу и хлебоуборке.

Еще сильнее сплотим свои ряды 
вокруг испытанного вождя и орга
низатора наших побед —  всесоюз
ной коммунистической партии под 
ее знаменем пойдем вп^ед к но
вым победам.

По поручение колхозников.
Пред. колхоза —  ШГШКЕЛЬМАН
Секретарь партячейки —

АНДРИЯНОВ.
Зав. Конфермой —  РУДАКОВ.

Овцевод —  ШАНДУР.
Животновод —  СОЛОВЬЕВ.

Бригадир полевой бригады № 1 
КОЖУХОВСКИЙ, 

и N* 2 —  ПОТЫЛИЦИН.
Ударники: БЕЛОНОГОВ, КОЖУ

ХОВСКИЙ, ВАСИЛОВСКИЙ, ТЕР
СКИЙ П., ШАРЫПОВ, КОКОВА, 
ШАХВОРОСТОВ.

П РИ М ЕЧА Н И Е: На 16 мая 1933 года план сева по совхозам был вы 
полнен на 39,8 проц., по колхозному сектору на 37,1 проц., 
по единоличному сектору на 8.8 проц., а всего по об
ласти без совхозов на 35,1 проц.

В  прошлом году по состоянию на 20 мая было посея
но совхозами— 35,1 проц плана, колхоза и— 45,8 проц., 
единоличниками— !9,41роц, а всего по области без сов 
зозов и общественных ор анизаций—40,3 проц плана.

Сектор учета ОблЗУ.

Призвать к порядку
Бельтьгр&кнм сельсоветом. Аскпз 

ского района, грубо нарушат’ i по 
станочлспге П 1К и ЦК ВКШ Р о 
том, чтобы —- «Воспретить на вре 
мя посевной кампании проведение 
каких бы то ни было совещаний 
позднее 10 час. вечера с участием 
бригадиров, председателей колхозов 
и других руководящих рабэгник-» 
сельско - хозяйственного произвол 
ства».

Так по распоряжению председате 
ля сельсовета Топоева 11 мая было 
созвано заседание с участием всех 
председателей колхозов и бригади
ров, которое несмотря на возраже 
ния последних продолжалось до 2 
часов ночи.

Таких руководителей, как Топ# 
ев, нежелающих понять всю ло.тмтж 
чесвуф значимость этого постанов 
ления ЦК и СНК для успешног* 
проведения посевной следует осно 
вательно взгреть ж прква-ть в 
порядку.

К. Б.

Е. С.

нз передовых в Таштыпском рай о 
не. В результате щшгалыгого ру
ководства сельсовет ус-пешно вы
полняет целый т»яд хозяйствсшю- 
полнтпческих мероприятий.

Благодаря правильной расста
новке сил актива сельсовета, ши
рокой массово-раз*яснительнои ра
боты, мобилизации на выполнение 
решений партии и правительства, 
единоличным сектором не только 
выполнен, uo и перевыполнен по-

седьготкт один | С4ВН0Й план. На 20 мая еджно.ттп- 
пнкааи сельсовета посеяно 201 
га или 122 проц. к плапт в Ш  
га.

С 20 мая еднполнигшл пере
ключились на даровую камплппо. 
Кызылрукцы обращаются с призы 
вом ко все-J тртдянщмея единая? 
вясвя. е.щ« не вьшо.тняшгпш свои 
посгспые задания, подтянуться, 
не отставать я Пи боенэму завер
шать весенний сев. Жаров.

кчшим культармейцаря—выигрыш
Т А Б Я И.Ц А

иража ленинского „займа ликбеза" 
J .  Абакан 18 мая 1933 года

С АГАТ А Е В  СДЕРЖАЛ СВОЕ СЛОВО 
Е Д И Н О Л И Ч Н И К И ,  р а в н я й т е с ь  п о  

л у ч ш е м у  у д а р н и к у  с е в а
Единоличник Сагатае» и3 Чилан ециноличнииов зэкон-ил весь см.

ского сельсовета, Таштыпского 
района, делегат от передовых еди

На 20-е мая он выполнил свое по 
6,80 га на 100

Бригадир Аникин овладел 
„секретом успеха в борьбе за сев

Лучшая б}яггада по показателям 
сева яз шести полеводчески бри
гад в колхозе «Путь к социализ
му, Июдннскего сельсовета, Аскизс 
кого района —  »то первая брига-

се-

,щ»ыпский Райоч
Ь Об-j Сумма"

Ширинский
район

С а р а л а

| *  №  об
лигации

Сумма
ВЫЬГ

эы ш а

V? №  об
лигации

Сумма
выигры

ша

|| 5992 
(1 5910 
II 2912

I I I  

2 5  р

1532 
| 1590

25 р. 
25 р.

Богрддскии 
район
1 I Сумма

■V* №.об- вь1КГра 
лчгации шч

С аГА Т П ЕВ  н. в -  един эли ч ник 
Миланского с;с т а ш тыПс«ого Райо 
-а. досрочно закончивш ий сев.

4720 75 р.

18 мая 
ликбеза*

первый
показал, 
до сего 

организовать
ту ^ J^ ^ r y  П» нолиому ох- 

М  И отдельными
’Jj  ие1Т>амотшлх ж ма-

что это большая недоделан m i : 
бота должна быть закончена во
чтобы то ни стало.

В щюходятнП кулевой конкурс-
й^евпотпле па дупл»
„НО лт/хкцйбоггы, Р^опы Хакас 
S »  S t  ДОлжвь. вк.тю^т.с| 
g iu I t i  на нервы» м»ст». ^ ^

нсличников рейона, в своем вы
ступление на перво. 1 властном 
с’езде колхознинов-ударников геяо
рил: «В это.! гопу по плану мне 
нужно поссять 6,80 га. Я заверяю 
с’сзд, что С севом справлюсь. Се
мена У *кня злсыпаны и отсорти
рованы. Пг.уг готоеый, лошадь! 
стоит на поднормке. Приеду со 
с’езда, возьму» за организацию 
супряги СЗ своим соседом».

Так он и сделал. Сагатаев добро 
совестно сдержал свое слово, кото 
рте он дзл колхозиикам-У«*Р” " “ ; ;

0Н РЗНЬТв "районГз"да»л С»
^ Г Г с Х ° с в  «  «

севное задание 
процентов.

Этих успехов в проведении 
ва Сагатаев добился потому, что 
он во время и добросовестно педго 
товился к ссву, во время ерганизо 
вал супрягу с соседом и боролся 
за то, чтобы каждый День и час 
не пропал даром.

Выполнивший свое обязательство 
Сагатаев обращается с призывом 
ко всем единоличникам области в 
ближайшие же дни засеять свою 
намеченную по плану посевную 
площадь. Завершить сев быстро и 
хорошо. Образцово подготовиться 
и провести взмет паров. Сейчас же 
начать подготовку к сенокосу и убо, pKQB Карпова 
речной.

Задача каждого трудящегося
единоличника—подхватить призыв
Сагатасвз, последовать его приме
ру и быстро наверстать упущен
ной, выполнить свои посевные за
дания в кратчайший срок, дав вы 
сокое качество обработки земли.

«Надо торопиться» к этому при 
зывал трудящихся единоличников 
области с трибуны с’езда колхозни 
ков т. Сагатаев.

14 мая бригада закончила сев 
пшеницы. На 17 мая бригада засея 
да всех культур 314 га, что состав 
ляет 83.5 проц. бригадного плана. 
Кроме того, первая бригада посея
ла в порядке социалистической вза 
нмопомощтт 20 га пшеницы для ни 
той бригады.

В чем «секрет» успеха этой бри 
гады?

Бригадиром работает крестьянин 
бощгяк, бывший красноармеец. 26 
лет, 0<‘спа.ргиЯныП —  Аникин Вик 
тор Давыдович. Главное и первое, 
что бросается в глаза —  это mi а 
вилъная расстановка людей и сред 
с-тв производства в бригаде, прави
льна руководств:). «Наччтнал рабо
ту п бригадах с массового раз'ясне 
ния задача весеннего сева, постав 
лонных перед колхозншеамн па пер
вом всесоюзном с'езде колхозников- 
ударников и постановлением ПК 
ц СНК об обязательной не -тан
ке зерна государству. Взял в основ 
ном упор Ui высокое качество ра 
боты»— говорит бригадир Аншс'ш.

(’. 2S аи.оели бригада развернула 
массовый сев. Работать на пны.ш 
ц сейчас так работают, с 4 час., 
vrpa. затем в 11 час. дня обеден
ный перерыв, потом до 2 часов да 
ют отдых лошадям, после чего м 
бота ют до-томна. Колхозники и бра 
гаде сами следят -а каждой мину 
той работы. Они достаточно поня
ли и усвоили, что от качества ра
боты "зависит оценка трудодня.

Лучшая группа пахарей брггадн 
ра Федянина С. систематически пе 
ревиполн:гет нормы выработки. Кол 
хознпки Романов Яков, Аники i 

Мария - члены 
группы Федянина, норму в:п.и:;ки 
0.80 га нпревшолняют до 120-130 
п}юц., а 11 мая довели до ГО  
проц. Перевыполняют норму н'то
му, что после работы тщательно 
осматривают пост, ипвентарь  ̂оття 
гивагот леоииха. Честно, добросо- 

| вестно относятся к работе.
Был в бригаде такой случал, ког 

дз колхозник пахарь Борисов Аззр

ве? Пет! Ты работаешь для колхо 
за, для себя». После этого Борисов 
исправился, стал работать по-удар 
ному.

А вот пахарь —  Аникин Миха
ил. У пего качество вспашки шгл- 
кое, на работу выезжает поздно, 
норму выработан не выполняет. 
Поставил о нем вопрос бригадир на 
собрании. Решили с пахотьг его 
снять и поставить на подсобные so 
зяйсгвенные работы.

Давая решительный отпор попыт 
кам лодырей н тех колхозников, ко 
торые скрываясь за спиной добросо 
вестаых и честных колхозников, 
старались сорватг, нрои;июдств(‘П- 
ный плап, 65т  га да всемерно 
укрепляла трудовую дисциплину.

Учетом тогда в бпнгаде занима 
ется сам бригадир Аникин Виктор. 
Учет производит оп по количеству 
пспахаппой площади с учетом ка- 
■-■nrriKi рабоп.ь Имен данные дли
ны пн замеряет ширину, но 
том вычисляет площадь посева. Ре 
зультаты вычисления бригадир еже 
диенпо доводит до групповода. Вече 
ром поздно он начисляет трудодни, 
a ужо об’явлпет колхозникам
о том. кто сколько заработал трудо 
inefl за предыдущий дет..

В беседе пахарь Нарпова Мария 
заявила: «Мы нынче за каждый 
л*iii. знаем, кто сколько тпудодпей 
выработал и сколько за это полу
чит. а в прошлом году по две пе
дели никто ничего пе знал».

За лошадьми в брчтпиде ухажи
вают три коиюха. Лошади средней 
ппгганности.

10 мая поздно вечером конюх 
Деревягин Вениамин во время раз 
дачи корма лошадям заметил, что 
сивая лоша.Д!. пахаря ФеДякина, 
хромает. Вызвал бригадира, пока
зал. Ночью же послали за ветвра
чей. Ветерипар предложил вычис
тит!. копыта п подковать. Подкова 
ли —  лошадь перестала хромап..

После работы котоха иге время 
контролируют колхозников —  но 
нотерли-ли опп лошадям спины, 
плечи, а ко.тхозшпш в свою очередь 
проверяют котпохов.

14 мая пахарь Романов Яков за
метил. что конюх недодал его лоша 
ди корма. Вместо 4-х кялопммм но; 
мы дал только три килограмма.

Вести
[ п о л е г

Кангаровский колхоз «Ирг- 
Июс 1», Ширинского района, 
ПЛ2Н сева зерновых на площзДи 
S9 га выполнил на 103 проц.

Кроме этого, послана буксир
ная бригада колхазникоз в со
седний отстающий колхо» 
•Путь Ильича».

** *
Колхозом им. Буденного, Ши 

ринского района в порядке со
циалистической производствен
ной взаимопомощи направлена 
бригада колхозников с прикреп
ленными к ним 40 лошадьми в 
отстающий Бей-Булукский кол
хоз «Труженик», занесенный на 
черную доску областными газе
тами.

*
Кроме этого, послана буксир

ная бригада в колхоз «Алтын 
Нуль» и Красно-Июсский совхоз 
«Скотовод».

** *
Закончили сев яровых колхо

зы: «Чарых Хоных» и «Трудо- 
все знамя:», Ширинского района$* *

Единоличным сентсром Табат- 
•; г :ельсовета. Аскизского 
района, нз 20 мая посеяно 
126,8 га, что составляет 90,7 
проц. к общему плану посева. 
Единоличники Н-Курского сея>- 
совета. того же района, на 20 
мая план ссва в 34,9 га выпол
нил:; на 88,5 проц.

'Л' ^
Единоличники Чебаковского 

сельсовета, Ширинского района, 
на 19 мая выполнили свой по
севной план на 90 прсц.

* е »
Бейсиий колхоз им. 14 годов 

щкны Октября, Аскизского райо 
па, пссеяли на 20 мая 207 га, 
что составляет 77 проц. к пла
ну в 270 га.

Монокская сельхозартель 
«Путь к социализму» засеяла 
на 21 мая 1795,5 га или 74,8 
проц. к плану.

так затравил плуг, что он не мог , FVtot вопрос сразу же обсудили н

А. Солнце».

взять глубину нормы вспашки. За
метал это бригадир Аникин а п 
один из обеденных перерывов на
чал кргпгковйть Борисова: —  «Hi 
веге ТЫ работаешь? На втлака ва:,

общем собрании и предупредили 
всех конюхов, что бы этог-i больше 
не было.

За все время ребеты в поле ни 
одна лошадь в* вышла ж* строя

Бригада, борясь с отсталыми на
строениями отдельных колхозников, 
борясь за высокую трудовую дисцв 
плипу, за качество работы, —  по 
казывает образцы ударной роботы. 
На ее причере следует учиться чнв 
пгм бригадам, как нужно бороться 
аа большевистский сев. как сделать 
колхоз действительно большевист
ским.

Бригада газеты «Советская Хакас 
СИя» —  Аникин Федор, Кугу шее А.



П А Р Т С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  j О ВЛ А Д ЕТ Ь  О П Ы ТО М  ЛУЧ1Щ
ШИРЕ р а з и т ь  ПОДГОТОВКУ К ЧИСТКЕ РЯДОВ ПАРТИИ УДАРНИКОВ КУЗБАССА

шахтеоы Черногории, боритесь за
револю ционных горняков Чехо-Сдщ,

Заслушав доклад о предстоящей 
чпсше рядов ВКП (б) общегород-! 
c-кое собрание Абаканской партор
ганизации центом и полностью 
одобряет решение ЦК п 
ВКП (б) от 28 апрзоя о чпетке 
сартил п прозывает всю парторга 
низацшо шире развернуть потгото 
внтельную работу по чистке.

Успехи первой пялштаи. вглол 
ненной в четыре года, вызвали 
еще больший рост актзтностп ш  
бочего класса п колхозного кресть
янства и на основе этого рост ря- 
дов партпп.

Наряду с честными преданными 
делу соцстроительства ударнпкамп- 
рабочимп и колхозниками в пар
тию проникли и чуждые элементы. 
Под влиянием кулацких элементов 
и * иостей классовой борьбы от 
^дъпые неустойчивые коммуни
сты попадают в борото опнорту- 
нпзма ц на практике смыкаются с 
классовый врагом.

Недобитый до конца враг, видя 
свою гибель, пытается сорвать со- 
циаласпгческое строительство и 
тем, что старается посеять нацпопа 
льную р*зиь, разжечь контрреволю

(Резолю ц ия общегородского партсобрания по 
докладу т .  Ш ам ш и н а  о т  10 м а я  1933 года)

ПЕК Цпонг-Ый велгаадержавный шови
низм, являющийся главной опас
ностью в национальном вопросе и 
местный национализм.

В нашей партийной организации 
мй уже вскрыли ряд фактов засо
рения 'парторганизации классово - 
чуждымл элементам, что явилось 
результатом притупления классовой 
Гдателыгости отдельных ячеек и 
коммунистов. Примером этого могут 
служить ячейки колхозов: им. Ка
линина, где в партию и к руковод 
<тву колхозом пробрались кулаки: 
Феклин, Феклипа, Питкевич, Крас
нов: «Челтых Хопых», —  Тарака 
пов бандит: «Чахсы Хопых», —  
Орешков - кулак; « Хызыл Аал*—  
Шурышев, сросшийся с кулаками 
—  вредите л!..

Эти факты го!юрят за то, что не 
обходимо еще больше повысить клас 
совую бдительность. Партайпые 
ячейки должны повседневно прове
рять на деле каждого коммуниста,

показателей выполнения лропзводст 
венных программ, планов сева в 
колхозах и развертыванием соцсо- 

i ревнованш  ̂ н ударничества, 
совую боеспособность, укршляя дис j Нарсобрашге 'обязывает всю го- 
циплзну рядов партии, обеспечивая j рискую парторганпзаппю прове- 
повышение м^рксистско . ленпнеко j [ШЪ па предприятиях, транспорте
го уровня коммунистов 

Общегородское собрание обязыва 
от все городские ячейки партпп в

и др. организациях состояние соцл: 
алистпческого соревнования п УДЛ? 
пичества особенно учесть ведущую

декадный срок̂  проработать реше-! р0Л( коммунистов л комсомольцев 
ния ЦК и ЦКК ВКП(б) ̂ с прнвлече j у организации сощкипстических ме

годов труда, их авангардную роль 
на производстве и в полптико . мае 
совой воспитательной работы.

Исключительное внимание пуж- 
но обратить па перестройку оргпарт 
массовой работы и ход смотра вы
полнения решений ЦК, Крайкома и 
Обкома о перестройке работы парт 
организации.

Партячейки н все коммунисты го

пнем широких беспартийных масс. 
Обеспечить освещение вопросов под 
готовки к чистке в низовой печати 
—  стенгазетах и на собраниях ра
бочих.

Повести борьбу с настроениями, 
искажающими л недооценивающи
ми роль п зпачешге чистки партии.

Обязать все городские ячейки ока 
зать активную помощь подшефным 
колхозным ячейкам в проработке 
решений л проведении подготови-

БсенузбасЕвив слет ударз!
И н ф о р м а ц и о н н о е  с о о о щ е н й е

родакой парторганизации должны 
особое внимание обратить на необ- 

к чистке рядов ходимосп, усллешБЯ борьбы со вся j MaĤ j.0fj компартии т- Тельман.
" .. ...... Слет поддержал призыв Тулт.скнх

12 мая вечером в Прокопьевске 
омрьгаж шорой вгекузбасекпй 
слет ударшп;ов - шахтеров. В пре 
зидиум слета избрано до SO чел. в 
том числе т. т. Эйхе, Грядипский, 
Понардэ, Хитаров, лучшие ударнпкп 
Кузбасса: Неверов, Печень, Пефе 
дов, Богданов. Врачер. Епм-Су-Ом, 
Прусакова, Кирьянов; Бутарков, Бу 
дачшг и др.

В почетш.1Й президиум избраны 
т. т. Сгалип, Молотов, Ворошилов, 
и зр- и генеральный секретарь Гер

рабочтгх о выпуске займа < второй 
пятилетка! я послал ходатайство

Кому нужно т а к о е  шефство?-
Партийная1 ячейка транспоряни- 1 Больше ячейка ничего не знает 

ков г. Абакана —  одна из самых ; о состоянии своего подшефного кол

Яо 50 комсомольцев.
Транспортники —  шефы колхоза 

«Чахсы Хоных», У - Абаканского 
района. Шефствуют они уже дав
но, но дело от них покз никакого 
но видно.

Па заседании бюро райкома пар
тии секретарь ячейки тов. Клявяин, 
рассказывал о состояния колхоза и 
что практически -сделала ячейка 
для помощи колхозу в подготовке 
я прове.денги г-есетгей посевной 
кампании.

По информации т. Клявлина, па 
14 мая колхоз «Чахсы Хоных» вс 
пахал 182 га из f!10: гасял зерно 
вых 147 га из 305 плановых. Пз 
40 лошадей почти все слабые л и 
используются только па бороньбе. 
Имеющиеся 2 постоянных полевод- 
чеекпх'брпглпы соревнуются между

тельной работы
партии. * . кшш проявлениями бюрократизма

Вся подготовительная н массовая 11 II'’OJOiaiTi'r 15 советских аппаратах, 
работа ii чистке рядов партия долж ’ На основе укрепления железной
па сопровождаться повышением дисциплины, укрепления единства р, иряпитальство. Глет послал при- 

проводить систематическую само- боеспособности парторганизации па рядов партии добиться новых уепе ветствие т. Сталину и ЦЬ -нар
ечие тку своих рядов, повышая клас I производстве и в колхозах, ростом хов социалистического стронтельст тин.

После приветствий с докладами 
о задачах ударников Кузбасса по 
выполнению решений ЦК ВКП(б) 
о поднятии угледобычи выступили: 
тправлятощпй Кузбассуглем т. Ру- 

-хниович н председатель крайкома 
угольщиков т. Суханов.

Утретгее заседание слета 13 мая 
открылось предложением послать от 
имели слета приветственные те
леграммы т. т. Молотову, Вороши
лову, Орджоникидзе и Крайкому 
партии. С репортом от Красной ар 
м:пт (частей Зап-Сибкрая) выступил 
т. Павлов особо остановившийся на 
:.адачах отстающих в угледобыче 
шахт.

В процессе прений по докладам

.Нам  нужна не всякая связь между городом и деревней. Нам 
которая обеспечивает победу социализма" _ (СТАЛИН)

нужна такая связь,

союза. Понятно, что обе эти нчей- 
Яшйча СблЗУ —  секретарь тов. ки никакой практической помощи

крупных производственньи ячеек. J хоза. Между теи, в колхозе «Чах- Айспур —  внает о состояпил под колхозам в Щгоаденпи посевной пе 
В ней насчитывается до сотни пар- : сы Хопых» имеют место такие ^ к ! шефшто колхоза «Чаптых Хоных» оказали ж только недавни послали 
тийцев да плюс к этому имеется—  j ты, которые могли быть только вс-: несколько больше. ч*и транспорт-1 ту ха людей.

| л«дствии действий классового вра- ники. Однако, сведения эти и иучз
га. Пшеница, нригатовлеппая для 
сева, лежала под дождем, мокла, се 
у.силой хлеб растаскивался. пахо-

ны секретарем не в рк\зультате тес1 Состояние шефской работы в ч-.* 
пой связи о колхозами. Связь вьпм . ГЬ1,?еа ячейках показывает. го 
жаотся только во встречах секрета ЭТ0Т важнейший участок работы 

та идет с большими огрехами, сеют ра ячейки с председателем voixor, ячейками недооценивается, отдель- f 
хлеб зачастую небрежно. Председа ,! приезжающего в Абакан. j яые ячейки *  коммунисты не чуя-;
толь колхоза в бригадах бывает! В своей помощи колхозу ячейка ствуют 1.п^т.-твеппогги за успех i 
ратко и по существу не руководит огратгчнлась тем, что уполномоч-н! сева. |
севом пеогосредствишо в поле. : пого об«ома паутаи тов. Спим па -- j Лоеслособность городских ячеек | 

В такой обстановке исключитель | работишка облЗУ —  утвердила у пол будет проверчггся, кроме всего, еще

перовской пгдхт -i «Пионер», Че- 
р, мховский горняк т. Удачин выз
вал делегатов слета на социалист 
чеекос соревнование. Принял ьызов 
т. Козлов, бригадир бригады проход 
чипов шахтьг «̂ Коксовой» з^торый 
зашшл: «Будем соревноваться при 
одном условии: что бы в твоем за 
6с5 был такой же порядок, как у 
меня, а у меня в забое чистота ка
кую найдешь у редкой хозяйни в 
доме».

Делегата Кемеровской шахты 
-■ Пионер» дают торжественноз оОе- 
щпшго слету и т. Эйхе к 16 годов
щине Октябрьской революции вы
полнить годовой план угледобы
чи.

Иностранный рабочий, забойс'ш: 
бригады юг. тов. Тельмапа (шахта 
5-7 Оудженки) тов. Планишек пере 
дал слету решение бригады —  за 
крепиться на ргботе до конца вто 
рой пятилетки н вызвал последо
вать их примеру всех иностранных 
рабочих Кузбасса.

Затем продолжались гцюния по 
докладам, после которых выступил 
редактор * Сов. Сибири > тов. Ляшен 
ко и от имепи Арбитража об-явил 
о резу.п.татах Всекузбасского сорев 
новання шахт н постанов.тение о 
npi‘MHp-»Rarcitf лучших шахт, бри
гад и отделт.пых ударников.

Пепедовыни шахтами Кузбасса 
слет признал шахту -Пионер» —  
Кемерово; шахту 0-10 —  Аппжеро 
Судженка: шахту 5-Г> нм. Вороши-

Больше вви 
шахтам Хак
Речь т. Котюбав». 

шика шахты
Воекузбасском 7
шахтеров-ул,,.1»! I

нтю рк>.1т> в прожмепии сева долж- номочевпым п ячейки, не щкял.ш 
на бы.та сыграть ячейка транспорт ! и я г, более никаких решительных 
пиков, путем неослабной помощи ;ия обеспечения успешного хо 
колхозу, как в отношении оргапи- да сева в колхозе, 
змии массовой- политической рабо | Тсв. Айспурв па пгпг.та на бюро 
ты, среди колхозников, так п прак райкома, что ппи в ближайшие, дни 
тической работы в поле, в бригаде, посыла ют л подшефпый колхоз бри 

Трапспортпикл обязались немед- | гаду к :мсомолт.цев для помощи в по 
денно нослатт. в колхоз бригаду, во ; севпой. Такая мера пи в какой сте РаПком партии должен еще раа 
главе с секретарем ячейки тоз. пени не обеспечивает необходимого к ячейкам транспорта,
Клявлиным. Эта бвигада должна руководства и помощи к>.тхозу. i облЗУ, Хакссюза и горпо, щюэернть

и тем, как они справились с задача 
из шефской ршоты, как они «;бес 
печн.ги успел весеннего сева и под. 
готовку н уборочной в подшефных 
колхозах, как м-билизовалж массы 
колхозников на борьбу с классовым 
врагом * их агентурой. »

собой. У транспортников имеются нести перед ячейкой полпуго ответ Совершенно пе знают о состоянии их дойетште.п.ную боевую нерест
сведения, что сильно простаивают ствепность за успешпое проведение подшефного колхоза «Хызыл Аал» '10“ |:У я  ответстветость за ̂ помощь
тоактора из-за отсутствия запас- сева и состояние парлмассовой ра ячейка  ̂горпо (Иванилов)
ных частей. боты.

и о кол подшефным колхозным ячейкам, 
хозе «Чох Чос» ячейка Хакпотреб- i П. К.

нр'.'Лседателт. К, айс-впрофа т. Тока лп ‘̂‘' П]*окопьеш'к. 
р--и Иу'едложп I избрать комиссию п мткп всеже неудовлетворп-
для проработки вопроса о промпро К'-тьную работу шахт Кузбасса
внпгл лучших ударников. После 1ЛГ‘Т Р(‘П111-Т вр̂ иеттие зпамени ре 
принятия предложеюш щк-тя про К' -тюкнонных горняков lexo . Сло 
Должалпсь.

На вечернем заседании с привет

ИИ ОДНОГО ТРУДЯЩ ЕГОСЯ БЕЗ ОБЛИГАЦИИ ЗАЙМА .ВТОРОЙ П ЯТИ ЛЕТКИ 1

В БОРЬБЕ ЗА ЗАЕМ ВЗЯТЬ РАВНЕНИЕ НА ЧЕРНОГОРКУ, САРАЛУ И КОММУНАР
■2ЕБШВ52Шг&2ЯЕВ ■

!(
Циана I

Аскиз и Боград топчутся на месте
Нз бесед по телефону с предсе

дателем Аскпзского райисполкома 
Чемепевым, от райпарткома Тсяюе- 

мя, как Ойротия нз 10 мая выпол вым и зав. ройФО Чазыбаевым вы 
кнла план 2-го квартала на 80 яснилось, что до н.астоящего вре- 
проц. Наша делегация на межобла- мепи в сельсоветы, колхозы не по 
стпом слете финудапипков Ойро сланы бригады для доведения ра 
тли, Хакассии и Горной Шорпп взя , боты по займу, 
ла па себя обязателт.ство —  позор

На 20 мая план мобилизации 
средств 2 квартала по области вы
полнен на 63 проц.

Особенно отстающим учас^ам 
в финансовой работ.) является сбор 
паевых потребкоошрацпп. которые
реализованы только на 38 проц. п ное отставание ликвидировать н 
займа <4-го запершающ-го года> работ}* па финансовом участке в 
—  46 проц. Наиболее худшие ре- кратчайший срок выправить. Это 
зультаты по вьпюлпенпю плана да обязательство должно быть подкреп 
гот Усть - Абаканский район —  | лоно у пас практической боевой ра 
43 проц. (Предрика Карэгусаз пп. ботой. Надо до''пп.ся того, что бы 
Райфо Иванов) и Таштыпски1 pifl п течение декады полностью соб 
сн —  46 проц. /Ппедр!!ка Лебедев рать всю задолженность по займу ппспые листы, плакаты и пр.) ос 
зав. Райфо Польиалов) : <4-го завершающего». Произвести 1та квартире в Абакане.

Сейчас, в момент салгло разгара зачистку кулътсбора и безусловно 
реалвзапии займа «Второй нятилст ликвидироватт. задолжешисть по 
ки> является совершенно петерпи сбору паевых взносов потре>:оопе- 
йгым наличие бо.п.шой задолженпо рации.
стя по займу «4-го завершающего j иало юятг, пример с луч-аих рлг

бочше районов нашей области —
Ног.1мунаровского, который выпол
нил план 2-го квартала ы  161 
прец. и Саралинского, випелгивые 
го план на 98 процентов.

К  пленуму Оясома партии мы дол 
ясны рапортовать о досрочном вы 
полпенни плана 2-го квартала.

Коркжин.

года». П эте еб’яс-няется только па 
лпчием ослаблении внимания к вол 
росу выполнения финансового пла
на. 2-го квартала, наличием самоте 
ка, па этом участке ртботы:

В соревновашш с Ойготией во 
втором квартале 1И  позорно отста 
ан. Так, на 10 мая нами п.тап мо- 
бнлизации средств был выполнен 
всего лишь па 57 проц., в то вре-

Даже по самому районному 
пептру Аскизу mriero пе сделано 
в подготовке к новому займу.

Председатель райсберкассы Шо- 
ев, полученные в области мате
риалы по подписке на заем (под-

Ещс хуже нолож<‘нпе обстоит в 
Бопрце, где все материалы касаю 
щцеся щюведения займа второй

ствием от Снбирского комсомола вы 
гт\ппл т. Кокорпн. встреченный 
буршлми аплодисментами. С рапор
том от спетпшп-т^ Кузбагсутля 
выступил ип:кенер Медников.

От рабочих угольщиков Чевпогор 
ки слегг припетствует т. Ким-Су- 
Ом на корейском язьпче.

3.1тем в прениях выступил сек
ретарь Крайкома партии т. Зйхе 
встречепш.гй бурными приветств^- j 
ми делегатов с езда.

Заключительное заседание слета j 
удавников - шахтеров состоялось | 
14 мая утром. С приветствчими j 
выступили делегации )farnmv>roP',-_j 
ких зав-\дов. Черемховскпх копр Я ’ 
горняков Уральской области it Ке i

га гаи лривггн в день 16 годовщи
ны октябрьской революции. До это 
го временя оставить знамя на 
непип у ударпикоп Прокопт.евскию
рудника.

Лучшие дря шахты премлр'овапы 
в общей сложности 25 тысячам л 
рублей.

Затем слет премировал лучшие 
бригады и лучших отдельных тдлр 
ников - шахтеров. Из числа делз-а 
тоз шахтеров Хакассии премирова 
ны слетом т. ПЕТРОВ, ханасс, зав. 
участкся на шахте 7-бис, и тов. 
ДУРАШКИН лучший ударник Чер
ногорских копей.

Слет закрылся заключительной 
речью тов. Грядинского.

(По мат. «С. С.»).

пятилетки» были послапы в сель 
советы по почте.

Специальных людей в сельсове 
ты. колхозы посылать даже и не 
думали. В самом селе Бограде, из 
взятых па себя 35000 руб., реалм 
зовлпо толдгсо 14700 руб., при чем 
пз них 13850 руб., ртспрострапе- ( 
по среди рабочих и служащих Бог Берлин, 11 мая (ТАСС). По всей 
рада и только 465 руб. размещено ’ стране продолжаются повальные 
среди колхозников и 375 руб. ере лРестьг революционного актива, 
дн едиполичш1ков. , Арестован ir переведен в капц.да-

, герь видный работник компартии 
Оба эти |>айопа должны ю̂овой ( J jlm. I! офидизлышм сообщошш 

работой доказать свою готовность j гов*рчгтся что Ульм

С о б ы т и я  в Германии

Вся „третья империя"— сплошная тюрьI

Товарищи ударна 
всекузоасс-кого слега 
вет от пмепп Хакасп ?^  *■' 
ной области! "

( Аплодисменты).
Товарищи, нащн ^  ^  

которые были отегал^ ' К  
турпьопг, были 
про пнто.тьствои, его ^  ■ , 
кулаками п баяэа & ‘ ^  
раки, работавшие 
ночь на эксллоататоэпГ ** 
отказались от '  >
ли их в отдаленные ^  ^  
мешали работать в С *  
СКВ. Теперь т нас 
грамоте па родном 
газеты, работают на цгг^.
Пз остальных прежде 
тут кадры кваляфщрп-,.̂  
бочнх —  маппптсты 
шин, мотористы. лебэдцЗ 
щда на нашем 
ко. Нз отсталых они спл, 
никами н красноишевц,̂  ^

Шахта I -бас в конца 33f ^  
красное знамя труда Зада 
бярг-кого Края, а в 1933 
ей передано облагщ* эва ш
Да. ' ? ■

V ^* пас есть таете тдаг̂  fi 
касп,[. как тов. Колмад, 
юший свое заданже на 175 
ряд других, показывают ф6з> 
цы социалтггическоп) 
к труду.

Мы вызываем на № 
mre 3 а  8 пихты, которыеi 
ся в хвосте, не. вшншш]
Мы хотим помочь ям вьфа
прорыва.

Товарищи, я хочу тещ- 
паша недостатки. Нужно з 
что у нас недостаточное та 
кое руководство. Кузбассуггл 
уделяет внимания пшта! 
спи. его раб ппики рев» ia 
пас. У  нас почти нет « я  
если не считать пер$Ч*Щ> 
бурения по порохе.

Я, думаю, что Кузбасс? 
может нам в тстраненп * 
достатков.

Д!

s- ?■

и могут yOHIb РЕВОЛЮПЙОВЯУЮ

коммунисть 1ал.тн арестован 
Велиц, обвиняемый в 
убить двух жандармов. В Кельне 
арестован К?рл Шварц, который в 
1918 году, якобы участвовал в

fee
-  • —  I  Облава на

коммунистов ^
Берлин, 6 мая (ТАЙ). 5 ■ ь_., 

чом районе Зссена, в ofrs# 
т,,.,оглпт, мпшетов участвовал) свй» ?г - 
R k L  „ л ! полицейских Ш Т Д ^ |  I,  

вапо ПО чел. В Гаж ур^ 
ны на нелегальном собрав

расстреле офицерш германского
по-бол,шевттскп драться за Iю1- ! То{} р 0Ви' й ^ варц бьгл т,'г:1Л '«•тепом
дшацию займа. топ Дооился того, ito Берпау (олзг- Кельнского совета. В Гамбурге ра-

___  ЗЬ Ьерлшш) стал одпой пз кочмупи бочий комму нист Лиги приговорен
Разместить заем полпосп.ю и в стических крепостей среди Берлтш- к  ̂ Году тюрьмы за распростране-

кратчайпшй срок—это неотлож- jа;ш  предместий*. Лавло паигкп. аптифашпетекпх листопок.
пая и одна пз важнейших задач
сегодняшнего дня. В. И. узшш пационал . социалистом. ппи д

И1МУППСТОВ.

ХРО НИКА ЗАЙМ А
В ответ на призыв Тульских ра 

пчих, на основе социалистическо
го соревнования, рабочие - 
ки и все трудящиеся Саралинского 
нстлб;:ната рг-зве}>«ули рабгту по 
реализации займа свтор?й пятилет

ских предместий». Давно разыски- * '‘'паф.цпнстских .та
в а о ш ! т я т л ,  ои Г,ш  слуайш , Т ГОВ° рта __ ______  - тюрьмы по обвннопию

зкрета о Х]>апеннп оружия.

В  ф а ш и с т е н а х  з а с т е н н
Берлин 11 мш, (ТАСС). И свяли

с сообщением агенсгва .

Прага, 8 мая, (ТАСС'1 ^ ^
ют. что* в Германии0К0̂  I? 
лагерей, в которых

‘
ik 

[i ^

к 2 годам | 30 тысяч заключению 
в. наруше

а х

На гавани идет аод ш аа  
среди неорганизованного 

населения

Па состоявшемся собрании домо
хозяев в районе гавани, где стоял 
ейецнальный вон;юс о выпуске по 
вого займа, сразу а;е была щюве- 
дена подписка.

Общая суммма подписка вырази 
лась в 275 рублей.

Ыы проводим здесь список домо- 
• хозяеек. подписавшихся на заем и 
вызывающих на социалистическое 
соревнование всах домахозяесос кол 
лективов: ОРС сплавовигруяочной 
канторы, XaKiecTjKJCTa и Oo.tJ PC a.

Григорьева —  подписалась иа 
100 руб., Мораева —  50 р. Тарам 
жина —  25 пуб., Крамаленко —  
25 руб. Стрелкова —  10, Ворошило
ва _ .  Ю  рублей.

I ! Н-ва.

Рабочие и служащие Красно -
Пюсского совхоза —  «Скотовод», что председатель юифракцин Пав in
Ширишжого района, проработав за ского ландтага тов. Дрессиль п
кон о выпуске займа «Второй пя- нчнл самоубийством, -(1*.*ссшпе 11 и
тилетки», единогласно проняли ре- тунг» указыда-т. что Дргссиль быт
шение —  Дать госуда]>ству месяч- неделю точу н.шад арестовал г

ки». На 20 мая имеем 110 проц. к j ний заработок. В точение 32 часов Мюнхене и находился в кошитаге-
фонду заработной платы всех ра- i реализовано займа па 11.405 руб- ре в Дохау. где был найден . *,
бочих и трупящгася Саралинского ; лей, что составляет 28,4 проц. к . крытой веной.

Гитлеровские палач* 
ны убить тов.

ВЕНД. 14 (Т а Ю .В ^ Ж
пил on.ii ьа .ni.r; :>oR социалистичес . 1«еспондепт «Роте к*
; ! 1,;,4>таи Зкштейн, арес|чт.. германское правит^, ^  

s, фещали. > мер в Tiopi. готовлчтет план отру-^.^ ^  
0Г П(к'Кл'Тени:1 легких и ш-гося и Б ^ л я с к о * ^  ; 

т ,  ! пито комдлпутата ^ ^ * ‘
^  С «  аГа{ЯаШ  сообщает, i Торг.тера. О ф ш та-тъ^^Е1 
ГТППП..5 !!!; Ште»!не, в порьмз рас дет сообщено так: W
стрелян ачтивный работник компар п!1Л гамо^пйстт*^ 

.... Н0-С«ИИ. якобы «напав- у^е легко будет
ноктбината. Подписка продолжается

РК ВКП(б) Преображенский. 
Группком союза цветников 

Смыченко. 
Пред. сельсовета Ларионов.

Путем развертывания массовой

сумме взятого обязательства.

Служба эктплоаташш ст. Абакан 
закончила работу по подписке на 
•заем «Второй пятилетки» и дала по

По сообщению Бреславской ноли niiifl на охранявших
Ков».

важные поправки
В Xk 5G «Советской

его шту1 чови- жо{х> рейхстага. Tor 
| обтптеп в соучастии, 
ког-роспопдента.
(м'випепию в патжоге

Лг — Хакассии»
от Id  мал с.-г на второй странице 
в последнем аозаце

ПИ»<'К1>МЛ‘ коммуниста
этом ж*- ■цоетанов.тепнн, в грозит казпь че’Х'З

заем «Второй пятилетки» и дала по в последнем абзаце статтп ™  " УПК1Ч; 14‘ т ^ьеЙ  строке св^ ху 
цехам такие результаты: кондуктор т,гть аШарат ,"тк ’ ! .' пМеРТ" «••• октябри 1033 г> сн-'
склй рессрв 140 проц. но отпо . сип от бсадельш.ков» 2 :  Дуп' ч ,г т т  *<*тибра 1939 г "

работы, опираясь на широкую ак-1 пгетгпю к общему фонду месячной .вставлена'<|фала Щ !-и,’11 *"
тивность рабочих масс. Коммуна-| зарплаты: по сташппг— 144 проц., !сл: «зДоп, нужны жестки» ПШ 
рсвский район на 20 мая реализо-1 товарный двор —  133 проц., груз {,оды< полная очистка ЗД'.-!!,!- 
вал займа второй пятилетки на чияп —  161 проп. В среднем об- ловска». 0 '1е
110  проц. к фонду заработной пла ; щий процент по службе аксплоата 
ты всех рабочих и трудящихся щга равен 144,5. 
района.

«октябри 1039 г.» 
1 1т,*,-'ВДНеЙ колонке, в яу

Зам. релакт. А.

нктс

Среди неорганизованного населе 
ния размещено займа на 3630 руб. 
Подписка продолжается. Вызываем

« С 1 пКТ ^пУ CDOpXy’ 83,0070 ■т ктяоря зтого года», нужно
ть ' 1 01»тября того года.

Колхоз «Путь к соЦ"лла.1МТ

В Ла 57 «Сое. Хак.» от 17 ! В ЛЬ г

Увезенная
препс*лпт̂ ',,,м Ф 
о»отсоюза Л 'в «ен о-гс ^ j
н'дейсгвительиой с

Таштыпскяй район на соревнова- Июдинского сельсовета, Асьизского нового займа в 1 разделе, ПУ1,
Ние района, получив извещение о шпус 4-м, подпш;то • ;к> вставдегч п

ке нового займа, - ~Xn"- 'UL,“  r,Df,“  ~  ,г * '• UL*

Диаграмма, pocia ксл ичеава  зай 
модержат

РК ВКП (б) Попов. 
Группком союза цветников 

Шешеков. 
Райсберкасса Колмагоров.

-^ г о выпуске *заом второй Петп*дртпв “ “ Д,юрке 12 M? * L « e  Р0*
> адле, ПУИкт,ч Т «  в  к-оасн... богьши р-

«т 20 мая. 
в подборке

обеденный пере нужная строка. Нужно читать 
рыв провел подписку па 2085 руб- подразделением каждой облигации 
лей. Подписка продолжается. i на дв# равные части щ> 50 

Петров, Пудов, лей».

Ш:

РТб-

‘ ТИ- Щ Ю & ,  П ПОЛОВИ вегое п«тна уЛ„ и11 ^

iwS!* ra3™J очвгми
В ЭТОМ HOHffie, ио вине кор

шиоок в заголовках. I »  5, пгТипография №



Пролетарии w»x стран, соединяйте*.! »Сапзая важная черта наших
T f d V I■ Ч Т О  В  Ш к а м м н ч е н  - -------- — __  _

в отношении к колхозному труду, к колхозной диеадипккн^

та наших колхозов, отиинагаацая э т у  в е с н у ,  

заключается .  то*, что а широкой « о п * о з н о й  »а о о е = зошап nep.no
(В .

Hi

!V

я к ш х и я
OiOMO ВНП № . И и п м а д * а  и ОЗлпройиввта. 

^ГШ Г27  мзя~1933 гада

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

© з а д а ч а х  п е р е д о в ы х  к о л х о з н и к о в
Речь топ. В. М. МОЛОТОВА на нервом краевом с'езде ударннков-нолхозников Средней Волги

Средневолжский, край в проведении весеннего I строя. Они пытаются дезортанпзо-

ностановле 
о

уП0.ТП0’10'[СПТГ.:Г) пе отсиживаться 
" канцеляриих п конторах, а быть

'4 j
ш

к
%

аййое сегодня
г-тквайкома bhll (0) • - 1 • ........— ..а, а ими,
1 FnW oB-'ком p a f e  в ноле, в бригаде, нести персонал, 
в — .„«лтгглпт. пл го пск.почнте.дыг то ответстз''н- 

Hoc-Ti, перед-партий за копкрет- 
пое. ош итивпое рп;.г,одств> ц 
помощь Г. спадам г. о*.-pi.oe за уг= 
пшптг-2 га вершение V  за выео 
кое качество пол-пых работ.

Беспощадно борись с классовым 
врагом н ого агепту,‘Oii. с отпюртт 
янстнчгскич самот: :::).м ц успокоен 
ностыо «каждый член партии дол 
л еи устн ять, что иреданпость naip 
тип г, данный момент измеряется 
его ученном б >ротьгя за успех ве 
ссппего < ‘ва в  • т ;ум участке, г;ю 
oil паходчг-сяэ.

W i i a  яредупрошт- 
0ZtiSBSL И совмшы оргапи 

тех районов, где пет па- 
«йтьяисиктфой ноошизо- 
в борьбе за укрепление 

-  за успех сева, за вт.-о- 
Я й в№ Н Й  урока*.
Ua даоторгйизацпя, яаж: 

SyancT, особенно отлаю- 
ок У-Абакапского и Ко
го этого вешенпя ,т«л- 

гДеЛ.1ТЬ властвую щ ие вы

«епняпо вравюго комитет,- 
L  «шводятелей районов.«дет ртко^дят.

КОЛХОЗОВ и каждой1

(идесева по Ернаковсш у район?

’“N il

раиц|

? Ц
г 1
*

Щ\
11751
ШЩЦ,

ЩОЦ
®Ш1

юл'

титъ позорное отставание в 
Ерасзновского района, вы 
о( по Данным на 20 мая, 

37 проц. плана в то время 
Где северный район —  Тар? 

51 проц. плана.
ной причиной такого позоп 

сева является незыпол- 
’рГйкамом и фракцией Ркка 

Крайкома и йшакции 
Га о конкретном оператиз- 
руковолстве севом в кол 

бригадах. Вместо тего,
I быть в колхозах района, ска 

ии сперзтивную конкрет- 
иящь все районное руксвод 

I юо третью пятидневку даже 
зжало из районного центра. 

Крайкома постановляет: 
— об'явить строгий вь-го- 
Яо Райксма, фракции Рина 
игльно секретарю Райкома 
ву, пред. Рика Соловьеву, 
аннцему Райзо ьалнину —  
выговор с предупрежден:!• 

торое — занести район 
Иску, третье —  считать 

ходам по окончанию попев, 
ния згслушзть нз бкро Край 

отчетный доклад сенрета- 
Ргкксиа и председателя Ринг.

1 1 1  •

о ргботс. Четвертое - - просить 
Сиб. КК при предстоящей чистие 
учесть позорное отставшее Ермзко 
бск: й пертергакиза^ии з борьбе -а 

'П, СГ пстсльстзукзщиэ сб отсутст 
вии большевистской кобилизовгнко
CTK р С ! ЛГ:'ШИ ЗЗСОрСННОГЛ? СрГ-'.
низации элементами, срывающими 
зыполнс-и:: важнейших Директив 
партии.

„КРАСНАЯ ЗАРЯ“ , 
ЗАКОНЧИЛА СЕВ ЯРОВЫХ

Уйбагп'кий i:n.i г т  ..Красная 
заря“  порт,/й о У-Лбакаиском 
районе зпкончил ecu пропит. Сев 
пшеницы был закончен 16 мая 
и остальных культур к 21 моя 
Колхозом з:ссяп I т  пшеницы 
на оборочу е»раны и полгектара 
пшеницы а счет инчирпациочаль 
пых мопр'<о 7сих гектаров

Кроме .иного взят на буксир 
отстающий соседний колхоз .,7а 
рых Хоиых“ , va одном из нроиз 
водетсенных участков которою 

НЗ работает буксирная бригада из 
' 5 колхозников, лучших пахарей 
сельхозартели ,,1-рас.ноя заря'1 

Пред. к лг ча Чсрноч _  
йол I о./и и к и:’ Крупе it.ru ч, 

Новоселов, Гребенкин

J тт. Ю-го Октября, Г>->г- 
райопа, несмотря па все 
1тя то , чтобы посев за- 

_п срок, па 20 мая посеял 
_  Д 9 проц. плаца.

1 1 ) Ь 1 Я ? ^ ~ иоЬ ,  • и-»
I  *  ЯГ-ТТИТ1. ТОЛЬКО TI1M. Ч Г-1

сельсовет, правланке 
, и уполнемочекный обкомт 
усарев по-бол.пгешг'тег.м; не 

:<зовались сами и не мобиги- 
иолхозниксв на выполнение 
с<ва в срок.

ощущается П'\югтп -* 
■̂xnaTeft. РаЙкои m? свое 
®30 Указывал па эту труд- 

- 1  ^ Мо̂ едствия дал прямтю 
Ф  5 Ж !?  06 “ яюльзовапт! в клче

^ОВОЙ сп.ты ЯЛОВЫХ л Ма-
коров, это указани.* part 

остается не вьтолнопным; 
т ! Т т ’ Унолпомотеппый т. 

р  пред. Троицкого сельсове 
*Р®Я. колхоза ежедневно по- 

Чудную теорию, играю-( 
, РУку классовому врагу-ку
• « j Дословные раооуждешгя 

_г «Bi.ino.Tnnn. плап мож-
к 10 топя, ралыпе ио

 ̂ 5Г'-ПЯ ДЛЯ ЭТОГО Г'Ч-
Рпэты есп., лошади плох л ■ 

сог*м пе плохо, и районе 
и'! па поелрдпеа месте. Прзд. 

‘4;ла вторит ем/ н i -и 
^^•политическая работа в
• иэ организ'ачт. с-чгорег 

, ,.'л УДарплче-.ты» я« рамср-
• ^^иики зиыты. Это п 1- 
рется какими фактами: кол

QUflii П IIUllCIUO ни
\'ознш:-п,1ха!>ь. пыл мтяьчций и не 
ревыполняющпй иному г.ыраос-т.;» 
истает-я незамеченным на парт
ячейкой, пн прав. 1шем колхоза; 
на'к*ор<1Т г i-1'уг i-го г,;шет\-.1 та
кое мнение, что он н лрму выполни 
с? только благодаря чл>му. что л >- 
шадгл у hi 14 лучше. Созданаtr.ne 
1;11г 1 обществ ’ни-«V мп-нае i: >'еД 
ко прямо тадержппаем 'о. правле
нием колхоза, iiainiri; П:: )й-и упол 
in.моченным, дает козырь н руки 
.каьцио, тяячу, нрогулын:;:су дли 
того, чтобы о1фавдыг»тп.ся? при- 
i;:a.inajb4. илохими ло:иаи.мн. *■

Чем занимается ячейка колхо
за, а вместе- .- неП и то.; Зубарев.

Отпет может быть только один, 
что как ячейка, так и уполномо
ченный, на практике закалим, дву 
пуш^ачеством, голосуя за рлиениа 
обкома и -райкома партии о вынол 
п(>ппи сена н г;»'*::, п то жг^самое 
время мечутся в п ^ '̂ках (^к’ктив 
ных ir,vnmr. которым л можно за
маскировать св)Ю бездеятельность 
составляют си и новые ’ расчеты > 
со ссы.жами 1П1 недостаток и 
бог,тт. Лошадей, ссылался, на 
что время сева еше не ушло.

Hec'xounio указать - нартачшке 
н тов. Зубареву, что г.; "П  та::.:.- 
ио мило, чтошл решпь лым ш 
чвть с Т 1̂ !И, кто явурушннча т .  а 
не борется за ликвидацию от. 
пня, :;л т>. чтобы немедленно 
"iU ’взяты Гюл!.шев1!ет-ь-ие
в ^  " п  к.

суствовал . восторженно встреченный с'ездом, пред
седатель Совнарко ма С С С Р т .  АЪолотов

В  э т о т  ж е день тов. М олотов выступил, с док 
ладом о задачах передовых колхозников, сокращен 
ную стенограмму которого приводим ниже.

*  *
*  *  *  *

❖
*  *

—  Товарищи, разрешите еще и . 1;имУ :ш тспеРь втрёапглся. А дал.
еще раз,— говорит т. Молотов.__IШ01 ’1Ь| -:,л,|:-нь1 пойти впереди
передать гам горячий п; ивег боль : г- 11 ТеМ обеспечить себе од- 
шс‘«';п;т. кого Uli и Совета народ
ных комиссаров Союза. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты, 
переходящие в овацию).

Наш с езд ударников колхозов, 
ужо заз .̂пчинших весенний сев, 
имеет громадное значение. Вы и 
I атарня в проведен ли веееняего се 
ва •’выдвинулись на первое место в 
Советском Союзе. !!ы заняли по
четное место в вегеяних fuботах, 
первого года вт.7|юй пятилетки.
!>ы еще пе кончили своей работы 
по.пюсп.ю. вы должш.1 добиться 
того, чтоои все колхозы Срепдей 
Ватги вырагия.тись по вашим пе- 
рг-дойым ряд;им, но рядам колхо- 
зои, кото]1.ые ул:о кончили сев.
Тогда сдержанная вами победа бу- 
|.ет закреплена.

I! текущем году сев в колхозах 
и совхозах идет лучше пе только 
чем в прошлом, по и в позапрош
лом году. Лучшим ГОДОМ НО уро
жаю в нашей стране, но только 
за годы революции, но и за всю 
историю пашей страпи. был 1930 
год, когда сез рчазвсрпулся зиачл- 
тельно раньше. 11 нам особеппо 
важю 'подчеркнуть, что мы сей- 
kzc выправляем наш посевной 
френт по этому лучшему году.
Нам не приводится равняться на 
прошлый п позапрошлый годы, го 
ды запоздавшего сева. Мы хотим 
теп!рь 1>агн1ггься па лучший уро
жайный год-— 1030.

Тов. -Молотов поив 
подтверягдающие. что текущий ве 
сеитгпй рс-в в нашей стгапе п;»н- 
ближш-тся к томнам этого лучше
го ио урожаю— 1030 гота. К 5 
мая иыцешпего года в СС<Т было 
заГеяио толыа) ил 4 млн. га мопь 
те. чем было к этому сроку засея 
но воспой 1030 г. За вторую май 
скую плтн.дпевку мы сделали ешо 
шаг пперса, и разница с 1930 г. 
и 1 10 м;м составляла уже не бо
ле» 1500 тыс. га.

Мои;по не сомневаться том,—  
говорит топ. Молодочв— что пяти- 
тп-вка. которая закдп'ппяетоя се- 
го;и*яя1ним дн«м. 15 мая, даст нам 
п  p-'v.’v СССР :тос:-*:иуто плошаь 
не мепт.шую, чем Ги»гло к этому 
c-tjokv за’еяно в 1030 г. Это бу-

ну из основных [предпосылок хора 
ш его урожая.

•1т? касается Сг.адпей Волги, то 
он::., как и Татария, уже не с этой 
нятпщгевлп, а 'гораздо раньше, 
идет значительно лучше не. тм.н.ко 
н]юшлого года, по и 1030 г. II по 
:.тому и с о.-обепным лтцово.т-тви- 
ем приветствую с’елд колхозников 
ударников Средней Волги. Вы бо
лее чем на. мпллпоп га опередили 
уровень 1930 с. (В зале дружные 
аплодисменты, возгласы рр-лветст- 
ЕИЯ ЦК партии, тов. Сталину, со
ветскому правительству, тов. Мо
лотову, средневолжскому крайко
му, тов. Шубрккову).

Не все еще края и рестп'блики 
уепеппто шравляются с ‘севом— 
('еверга.г{1 Кавказ и некоторые об
ласти Украины еще отстают от 
общего уровня развертывания: се
ва. Партия и правительство дела 
.та и делают все для того, чтобы 
выравнять фронт и па этих паибо 
•т:Ч‘ трудных участках ’■посевпой 
камиапяи. Но,— говорят тов. Моло 
тов,— если у нас есть отсталые я 
трудные районы, то тем больше 
наша обязанность добиваться обес 
печения высшего урожая в тех 
районах, где сев организован луч
ше, сделай значительный шаг ппе 
ред в установлении трудовой кол- 
хмной дисщсплипы, где сельские 
районные и краевые органы во 
главе с крайкомом партии и край- 

I исполкомом советов оказались ча 
: высоте и по-бол.шевистски рире- 
! игают стоящие пе;»ед ним а задл'т 
сева. (Бурные аплодисменты). В 
этих районах мы имеем больше ос 
нова гатя д'/шатьд- д. чтобы работа 
шла так, как полагается работать 
сознатол.пым1 о[тап;гзованным пе̂  
редовым тмлхозникам.

Тот факт, что весенний сев в 
текущем году уже идет на уровне 
1030 г.. а ряд передовых районов 
- и па первом месте Средняя Вол 
га и советская Тата;-ия,— добился 
значительно более быстрого тчмиа 
сова, говорит о том. что в колхоз
ном строительстве ирож'-шел в 
этом готу большой и ичч.ма поло- 
жптел.ньгй перелом. Об этгхм го го 
пят и мнопге другие факты из к .т 
У VMIofi жизни.

в колхозпиков недоверие к резуль
татам колхозной работы. II мы дол 
жни сказать, что к наптм актив- j . 
пым. злым, непримиримым врагам, i 
к • коитрреволюциоппьп  ̂ кулакам, | 
мы до.тл.'ны п в дальнейшем пол- | 
менял, те беспощадные меры, i> 
которым они пас вынуждают.

Учитывая тот перелом, который 
произошел т. колхозной ирес-тгли
ской массе в отношении к колхо
зам. учитывая укреплепне. наших 
колхозов, считаясь с тем, чтт из 
реды К0ЛХ03П1Ш0В уже выдвппул- 

ся актив сознательш.пх передовых 
|И1б0ТНЖ0В и руководит мой колхо 
зов, мы должны сказать, что ви
дом пашу задачу не ь массовых 
репрессиях, а больше всего и глав 
пым образом в нощей политиче
ской и организаторской раГоте в 
маг'-ах и в полной изоляции на- 
пшх врагов. В этом теперь задача. 
Мы должны добился того, чт.-бы 
колхозная масса научилась иа кая; 
дом участке в каж ^й данный мо 
мент давал, сознательный и орга- 
гатзованпый дружный отпор милей 
шей’ попытке помешать нашей ра
боте, каждой вылаже кулака, в ре 
дителя, таж.дой иопытк-: лодыря и 
волынщика подорвать и разложить 
паши колхозы.

врагов, поставить в положение 
полного одиночества и беспомощ
ности всякого, кто пытается по на 
ущепгоо наших классовых врагов 
мешать колхозному делу, мешать 
укреплению колхозов.

Можно не сомневаться в том. 
ЧТО I! этом году мы в состоянии

)Гы должны изолировать остит- выполнить эту задачу несравненно 
ки нашего классового врага £ де , лучше, чем когда бы то пп было в 
ревис п. добивая активных паншх прошлые годы.

П Р Е О Д О Л Е Е М  Т Р У Д Н О С Т И  О С В О Е Н И Я  

к о л х о з н о г о  П Р О И З В О Д С Т В А

дет одним из достижений, к кото-

П Т Р Е Л О М  У  М А С С Ы  к о л х о з н и к о в  
В  О Т Н О Ш Е Н И Й  к  К О Л Х О З Н О М У  Т Р У Д У  

П Р О И З О Ш Е Л

с за
то

ИМ
>ы- 

точпы

ГО Т О ЗЫ ЕС Ь  к  УБО РО ЧНО Й

Самая важ па я черта наших кол 
хозов, отличающая эту весну от 
прошлой весны, заключается » 
том. что в широкой колхозной мае 
се произошел перслсм в олюше- 
НЙЛ к ног,лозному Tpvny и колхоз
ной дисциплине, ^ак правило, г.э- 
кожгн:!с во вс:х сколько-нибудь с:; 
( Зпшчх колхоз:х,— а таких у нас 
большинство, ’*езко отличается 
от уог-). что было одни-два года то 

1 му назад. Сами колхозники выдели 
ли нз своей среды многие тысячи 
: ..г.;::х передовых работгапгов, иа- 
•то-ищпх уд.̂ шиков, гакие у нас 
'ы л ! рашлие только на фабриках 
и заводах.

Колхозники ВЫЯВИЛИ ИЗ СВО. Й 
,v МЫ тысяии п тысячи сознател!.
ых и 1Г[к\да1Ш1.1Х колхозному делу 

руководителей - от зг.епье^ио и 
брягиппгра до председателя колхо- 
:а. д * р-у!.'1ВОД‘ител,,й район н: || вы 
нге/эш выросшие из к ихолиоП 
va 'i.r люда созналмьно ьр'иодяг 
.-ною рабэту, Дтожат тем делом, 
которое им "поручено. Они уже мно 
тому научились и знаюг. :;а-:; по
дойти к организации труди 
'хо'.з. как лучше постр оить

ор-гапи:юв.1нно нодоПтп к 
и ешы. как у-спеш

т .  ■•,*/• •
• v?

злда-

РШш

отремонтировать >борэч..ой инветтарь-обизаниость

•-Иу̂ Е: реКси^б6р°чных машин паккер в завода «Красный 
03е им. К.ссиора (Николаевский р-.i У  край ta .)

,т>у, ir.u; 
делу обраб*
нее прог/'/л! ст., подготовиться 
НОВЫМ глягпым И трудным

гтопщпм теперь перед нами.
много це-рганизованносл! 

.ной работе, еще не

чам,
Еще

ков. Многоч 
зыпают. чт»

в нашей колхо’.
„ппяо В нашей сред» встречают.л 
S n  и воллтдвга, I»  этого

о*.г>ч; кпиюго- 
!!слсипые факты покл- 

чгпюшение миллион-
« ш  во й вш и  * т *
т пду, а следовательно 

, иЗМеИИЛ »СЬ
А №1.10 та»»* m m ''™
**r  w »  "«'*•
Й я Ь » »  'ии,да,,ш

лей и. следовательно, улучшение 
условий всей жизни ьчшозното 
irpe тьяпства.

Еще один из важнейших показа 
телей Hi ре лома в ко.тхозпом строи 
т.'льстве, свя1Дете.п.гпг.уюший о 
громадном .росте и* ук^нленни кол 

| хозов,— паслюение широких слоев 
един >.7 лшгег >в.

Д,-.же в краях и областих. счи
тавшихся спавпител.по от-талы
ми по уровню коллективизация, 
как Горьковский край и Западная 
область, но свидетельству ругово- 
иганих раб(ятск;->ь этих районов, 
дело обстоит так, что если бы мы 
те и !> '>т::рьг.тн <т. .мкгдтлй доступ 
в кат хоз ы. то всо до последнего 
т]*уженн1га-ед;шолг1Ч11:1ка вошл л 
бы* в !; ».тч .зы. Настол!.:!;» в мика 
тзп'а мач-сы <диполичнлков It ко.т- 
хозы. Настолько пе.тше перелет... в 
олюшенш; к далхосам даже у тол 
Части Kp.'CTbЯП ‘ТВ!, кото лн долго 
но.те.'млась и си.'ПЛГ) отстапа.ы им 
1,'о.тл ктлвизацпп;

Передовые колхозшпш до.гжш.1 
понять стоящие теперь перед на- 

I пол- г,pi новые задачи. Ко.тх .:|,ый «тг-'.л 
б ига- чален окошыте.п.но. Т и-рь 

наша залдта- дать достул в кол
хозы НОВЫ!'! колхозникам нз трудя 
щихся одиноличштков. делая ото 
кон 'чи) с ра б'ром. Пс̂ я-Д 'вые кол 
ЛоИПГК1:! должны помочь бол;-:* ОГ 
сга.тым товарищам из едпнолични- 

и ‘мочь лучнигм из mix rrm . 
в j мы строителей великого кол 
хозпого дела.

Перелом в олюшеппи к колхо
зам произошел у громадного коли 
честил колхозников. Однако это не 
означает, что в доревпе нет уже 
болыно пр<1Гов колхоза. Это не 
означает, что кулак сл ожил
оружие. В наши колхозные, совет
ские. а иногда и партийные орга
ны забираются злейшие враги кол 
хозпого крестьянстве и советского

Товарищи, мы строим уже не 
первый год наши колхозы, по мы 
още не, могли видеть всех тех ре
зультатов. которые должны дал. и 
дадут наши колхозы.

Сравните положенно наших кол
хозов и нх рост с положением и 
ростом наших заводов.

За истокигче годы и ос )беппо 
за годы первой пятилетки мы г.ы- 
сп»г1нли крушпле, действительно 
мощше й к лГГпо нужные, пашей 
страт и в частности нашей дерев 
не на там  колхозам и совхозам зл 
во!Ды. Но полпай продукт раГкггы 
:ти-х новых заводов мы пачппаем 
и мучать .un iiv теперь, ^ы влжи 
ли много сил н средств п строн- 
те.л.ство новых займов, но еще 
пе могли де с-их п р  опптип. в 
полной мере, какую огромную m>v 
дукпию они на» мопт дал.. По- 
тг-.пб хвал о-’ь пескол.ь» лет н потое 
бов;поч. от !>ч\х нас боллпаи вы- 
де^ягса д.тя т с т . чтобы оощ'тте- 
'ппт. рапв-̂ тплвангге строител.ства 
панпгх новых займов, стол, неюб- 
хепчмых нам -тля ут>влотворепия 
наших Tvicrs'ranx пото'бнтел.скп’Х 
и производств.-Ш1ЫХ пужд.

А теперь п;)1ГХодцт время, когда 
мы все сможем воочию убедиться, 
какую силу мы получили в наши 
руки в этих зав мзх. Вот один из 
примеров этого.

За все четыре года первой пяти 
летки мы дали селы-шму хозяйст 
ву 120 ТЫСЯЧ Т :.\Т-р1В. За один 
нып 11ПШЙ год, если его считать 
(/г ьмнца иосспяой ка гис.пии теку 
щеп года д > конца весенней по
севной кампании будущего года. 
т.-i*, от ию!!л 1033 года ю июня 
1031 года, мы ра-•читы'м-ч полу 
чил. от н.штх ч -акт.-рных гаво
тов не. менее 68 ллся1! новых т;-ак 
торо:: в т»м чисчте ■ Челябинского 
завода 4.5 ллсл'ш м. лииых «катер 
пн.тл-'ров», Kvm-pi.'x мы еше до 
сих пор у себя не производили.

|
Полыни и выд ржка тр^'ювалась 

для того, чтобы подготовил, тепе- 
ренлпо'о jtoiht. нашей ирмс’Мышлоп- 
юп'.г. нуил: ) было откладывал, 
коп.-йку за коп -йкой. иу|б? За пу
дом хлеба ДЛЯ IT, ••и!;тиЯТПЙ. ДЛЯ 
cTjJ ште.тьсп;-, для 1>а'очнх райо
нов. Но -ВО то мы здесь добились. 
Гпиерь. ст]х>я новые жлимы и фа 
брш;и. мы 'ЦХредоточи!!;г‘М глав
ное вп1Емнип\на освоении

техники, на освоении производст
ва новых фабрик и заводов. А это 
освоение будет давать нам про
мышленные товары! в несравнимо 
большем количестве, чем раньше.

новой

Но метшая, а още большая ьы 
держка и упорство в работе нам 
требовались, товарищи, для тоге, 
чтобы обеспечить победу колхозно
го строя, подготовил, те громад 
ные результаты,’ которые мы хо
тим получить от наших колхозов 
и совхозов.

Сельское хозяйство в этом oi.no 
шепин— еще более трудное дело. 
В се.тьском хозяйстве веками гос- 
нодствовал мелкий хозяин и поме
щик, который эксплоалтрова.т кре 
стьяпипа. Пам пришлось перевора
чивал. всю технику сельского хо- 
зяйс-тва. Мы имели в Деревне ог
ромное сопротивление такого мно
гочисленного врага, как кулачест
во. Кулацкие элемента, разбросан
ные по всей территории страны, 
иной раз ловко проникали туда, 
куда они хотели, наносили ном 
улары в спину исподтишка, прн- 

; крываясь иногда грудью того же 
i середняка, а иногда и бедняка. И, 
несмотря на к -е это. наша бол.ше 

! в истекая выдержка и преданность 
к!-естьяппсих масс советской вла- 
отн пачипают именно теперь да- 
•- iTi. с̂ би знать уже на широком 

: л* юнте колхозного строительства.
! 1’слга выгголшгм те задачи, кото 
; pi.ге мы здесь поставили перед со- 
; бой. если мы iBpoBetT’M сев во всем 
: (’кв.-тиком Союзе успению, та.:: iw.;

I тамили до сих пор ип 
Средней Волге, е-.тп мы у.тучшим 
а' и па других участках и ш- 

I ГО КОЛХОЗНОГО и совхозного фрон
та. мы сумеем уже в этом году 
значительно поднял, наш урожай, 

i сделать новый шаг вперед в у.туч 
шешш жизни 1Г]» рл.янских колхоз 
ных масс, в укреп.тешта нашего ра 
ооче-крестьянского государства.

Нынешний весенний сев показы 
т, чт» .тело наших колхозов за 

к] плене, что если мы будем рабо 
тать так. как идет сейчас работа 

и '■ .‘юных районах, то мы будем 
и.'-настоящому ощущать не толь
ко arpoirMymecnia колхозного тру- 
•р. пс,"М единоличным, но мы пач 

•I по-настоящему пользовал.' 1 
результатами колхозного труда 
уи;ё в ближайшее время.

этой задачи теперь зависит от са
мих колхозников. Здесь первым дол 
том нужно добиться высокого уро
жая.

Посевная кашпатшя еще не закан 
чивпет борьбы за высокий урожай. 
Сев —  это толы» начало дела, пе 
больше, чем половина дела. Вы за
кончили сев. Теперь нужно закре
пить этот первый успех всей даль 
ней шей работы прополкой, борьбой 
с сельхозвредителямп, под'ешом па 
ров, хорошим проведением уб'рки 
и правильным распределением уро 
жая в соответствии с затраченным 
трудом колхозников.

Борясь за правильную организа 
цию труда, высокую колхозную дис 
цпплнпу, против %>дырей, за хоро 
шее большевистское руководство но 
менее, чам это было в посевную 
кампанию, вы должны обеспечить 
выполнение поставленной вами пе- 

1 род собой задачи —  добиться на 
Средней Воле в среднем но мень
ше 8 центнеров урожая пшеницы 
с каждого гектара в этом году.

Наши колхозы имеют уже теперь 
немалые успехи, и мы должны их 
закрепить. Первый период строи
тельства колхозов уже - пройден. 
Начался период освоения всей той 
новой техники, значение которой 
все увеличивается в колхозе, пе
риод освоения колхозного произвол 
ства. Каждый наш успех па этом 
пул1, на пути действительного 
большевистского освоения колхозно 
го производства будет означать но 
вый шаг вперед по пули улучше
ния бытовых и культурных усло
вий жизни колхозных масс.

Наши паптпя и правительство 
делают все, чтобы крепли я (ч»слп 
наши колхозы, оказывая в нужных 
случаях, как вы знаете, прямую 
государственную поддеожку слабым 
и отстающим колхозам. Мы считаем 
с во ^задачей вести также пегклон 
ную борьбу за то чтобы удерепле- 
пием дела мира обеспечить п даль 
ше мирные условия развития паш'е 
го Го'г-глпства, срывая имперпаляо 
лггескне паа.-.ы нанадеяпя наших 
вп-чиних врагов из капиталиелгше 
клх классов.

„ к колхо 
s .лчшему.

И МО- 
НГОИЗГАТЛ-

но-

П У Т Ь  К  З А Ж И Т О Ч Н О М  Ж И З Н И — Б О Р Ь Б  V 

З А  В Ы С О К И Й  У Р О Ж А Й
Тов. Сталин на с’езде колхозпп- пиков, еще. вчера не влривншх \  

"  . Т1 , колхозы, круто изменили свое от-K IH - Т1а!»шп:ов оВ'фил. что колхо •-
к 11 • ' 1 ношение к колхозам, теперь iiac-Tj
зы за первые годы своего существ
в.ания под:И. л и Гедноту до ур'вн:: ;
середняков, l'..-дпста на деле ув j
ла все преиму.щества колизног.»
■строя, улучшила свое положение.

лает такой период, когда резулъта 
ты колхозного труда будут ощу
щаться бедняками п бывшими се- 
редикамп.

Именно поэтому прав был топ.
в качестве

* варищи, вы. с. езд удлошпйв
КОЛХОЗ >В, Успешно ВЬ!ПО.ТПИВШИХ
посевной план текущего года, вы 
О'мззлись в тас.тх; самых актив
ных. самых передовых строителей 
социализма в нашем сельском хо- 
зяй-стве. Вы имеете, уже нема
лые завоеваотгя, но па вас лежпт 
еше обязанное ть довести свое дело 
до копца. Передовые, колхозники 
Средш̂ й Волги не должны сдавать 
пи (мной своей позиции, а закреп
лять их и организованными рада
ми птгп вперед.

Я щшветств.то. тови ищи, в в» 
шел лине передовых борцов за де
ло социализма, я приветствую в ва 
гаем лине прим \ !осте 11 пых под- 

■ • и во всем Советском Союзе.
Да здктствуют передовые кол

хозники Ср дней Волги!
Да г-,т| тветвуют ударники колю- 

зов в то Советского Союза!.

В меньшей мере это могло пот кос
нуться соведняцкой массы. Но с * талип. копы г.ыдвппул 
д.'деешиего мс-мента. когда пагап ; ближайшей задачи, в качестве ос-

. ;'.»зы заметно еквеил, когда от i новпой задачи па ближайший иери.ралше 
ношепло к т}»уду внутри колхоза »д задачу сделать всех колзозняков j *ста<,т *
изменилось, к »гда массы едиполач зажнпхчклмн.

• Да здравстпует большевися'ская 
партия ш ее вождь тов. (талип, ру 
ковидаггель всего нашего строитель 
ства! (Делегаты устраивают тов. 
Молотову бурную овацию. Раздают 
с я возгласы »Да здравствует т-в. 
Сталин! Да здравствует лучший со 

тов. Стелила тов. Молотов!
_  UWT .Н *г

U осуществление ' T<ipnaHMOH;a»).



Н и  одного трудящ егося без облигации, займ а „вто р о й  пятиле/пки^

У-Д бвкщ ы  и твштыпцы! Вы позорно отеш и в борьбе за финплви
Равняйтесь по горнякам Коммунаровского рудника

0  т 1  Ю СКО И  ш п и ц
«мл ХаксблКК ВКП(6) и коллегии РКИ от 23 „ая

Постановление президиума хаксолг ) .
!10СТа,! т ,  „ет . врача и зоотехника овцою пых чесоткой

По состоянию на 18 май ip  оо- 
Щего « в к »  По яоеммй. Шли c m  в 26в0
Ы*и. околнлось ;4 М . У»:и" * Г  .... „•> ,n.v 500 га пшеницы л 
лигвык W i t  5/41. .мертвых 

51 матка, -пз числа
.........  г, f — . с

центов. Из 00щего КОТВЧ1Ч-11И 1оО Б Р А Щ Е Н И Е

ма

Т о в а р и щ и !

Мы, участники второго межоб
ластного слета финударников, со
ревнующихся Ойротии, Хакассии 
и Горной Шорпи, отдавая себе п<\л' 
ный отчет, что строительство всех! ничества и соцсоревповапия меж- 
фабрик, заводов, совхозов и гигап ДУ отдельными профколлектнвами, 
тов социалистической индустрии,Iколхозами, селами.̂  урочищами, 
а также быстрейшее подтягивание проведем в кратчайший ср о к  
культурного уровня населения ка; реализацию нового займа.

1»,
пятилетки"— дозг каждого трудя
щегося! Рабочие, колхозники, бед
няки и средпяки-единолнчники - 
дадим трехнедельный заработок 
в заем.

Широко применяя методы удар

Повысить темпы 
борьбы зафинплан

Таштыпский район с планом 
мобилизации оредств 1 квартала 
справился по-бол1.ше1тстеки, вы
полняв его на 117,5 нроц.

За образцово поставленную нас 
сово-раз’ясшггельную работу, орга 
низанию широких масс тпудящих 
ся и колхозников района на вы
полнение плат мобилизации 
срахлв. решеппем облтсиолкпма

С В О Д К А

о. выполнении плана мо*зи 
лизацин средств 2 кварта 

ла пс области на 20 г*ая

208, га. из них 500
мачка, л-» 'niivi'» 1' | 1

вых ягнят ,ш , 1382 головы л in |М  ~ ^ - г
скннула

1550 га о вм  на 18 мая выполнен 
га или 10,1 про

Наименование
рано св

ших, отсталых ранее, областей и! 
районов, требуют влон 
нейшпх средств. Эти средства мо|
гут быгь взяты только внутри на j 4351 межооластпой договор на соц 
шей страны in доходов от товаре! соревнование на лучшее выполне 
оборота и от нашей соцпалистичес пнс фннплана, обязались реалнзо 
кой промышленности и от самих 1вать заеи СР<-‘ДИ Р'ничпх н слу- 
трудящихся путем привлечения i жащнх в течение 15 дней, среди 
свободных средств населения. j прочего населения в течении GO 

Сейчас, по инициативе н твердо-j Дней» 
му настоянию широких рабочих: **1ы обращаемся ко всем тру  ̂
масс— правительство выпустил о «ДЯЩ^^ся Ойротии, Хакассии и 
заем „второй пя:илеткп“ Горной LLIojhh включиться на

Асхизский 
Богралскей 
Ташптыпский 

„  .. У-Д6аланс«ий
премированы денежной л емпеи в Ширине *й 
разваре месячного оклада: предсе
датель гтолкома. Лебедев, зав. 
райФО ПГолыгалоп и уполногочеп- 
пый облФО Евдокимов.

Обе- печнм своевременный и пол 
|ный взнос денег по подписке!

Мы, участники финслета, заклю
Показатели выполнении финан

сового плана 2 квартала. ни Танг- 
тыиякому району говорят о с ниже 
или тгоикв борьбы .за финп.тан и 
прсяпдаш ОПК'а от 11 мая по до
кладу т. Дизтергофта ности навил 
считать Тапггынский район капдя 

Горной Шо^ии включиться на ! ' 4 1 получение переходящего 
Мы” призываем"всех"трудящих- ( боевое выпол ение соцдоговора красн го лшеан облапаше лмл >» 

ся Ойротии, Хакассии и'Горной 11 обеспечить представление рапор облпр .ф -овети л витать его .тать 
Шорпи в кратчайший срок боевы топ Ьрайкому ВЬ II(о ) и Крайне- при условии выполнения плана .но
ли  темпами провести реализацию колкому о выполнении принятых г.,т,13>!Г;пг (V ft3CTi{ карего кг-та 
займа „второй пягнлстки“ . , па сеоя обязательств по реалнза- ла ^

Мы требуем от всех комиссий пни займа, 
содействия'возглавить ид ущ ий  ьсе нз боры»у за выполнение . аадачт Т.ппплгг-ir'ix рай
снизу энтузиазм, мобилизовать на промфинплана, за вьполн ние 0ПП!(1,; , pr.inii;:;i ;па г.а-тенл в тгт. 
дело*реализации займа лучшие си I количественных и.качестве.ных ■ -
лы— передовых— активистов-удар- i показателей каждого предприя “  "м л...... ь

' тня. совхоза и колхоза!

Н5<-кзн 
СаралинскиЯ 
Коммунар 
Черногор-.а_ 
Лесозавод

Всего по облггти

: " О "! 
Ъ я  

j 3 = 

jo-O к
F c s

с  I  f  i

i f  1  _  с *

II
54.6 5,10

i! 57.3 41.5
. 46,7 4-,6

43.1 39.2
II 54,0 34.,

63,3 57.7
! 98,6 76.0
iil61,7 147,4

б ,6 54.8
76,4 43,2

66.3
Ii 1

53,8

пиков, сделать так, чтобы каждый { 
трудящийся немедленно-бы узнал j 
условия выпуска нового займа, J 
чтобы вокруг реализации Займа! 
была развернута широкая агита-] 
ционно-раз'ясннтельпая работа, что 
бы был дан самый решительный 
отпор всем попыткам явной л тай 
ной кулацко-байской а г_р т а ц и и 
протпв нового займа

Ударники-рабочне и колхозни
ки, вы показали образцы герои
ческой борьбы за промфинплан. 
Будьте также в первых рядах по 
распространению займа.

Подписаться л а заем „второй

За боевую реализацию займа 
„второй пятилетии!

За укрепление финансовой мо 
щи и независимости советско
го Союза! Зл генеральную ли-' 
нню б 1льшгвистс*0й партии! j 

Но поручению слета президиум.
Or Ойротии:

Сафронов, Кумандин, Джарта; 
ноз, Нузянская. Днчалов; Тайчн 
нов.

(Jr Ха'кассин:
Ся5ирякО|, Ас*ыров.

Ог Горной Шорни:
Акулнкоз, Кыскинин.

илоту. 'о-шала. с > 
ла т  к;. к> высоту, на кот -р .-ii мал 
была .. пгргиг.ч КВИ'КТаЛе I! во TV: 
бы т» шг тало Д(/':1Т!.с:1 п^и-хтч 
щего грапып зналюнн.

Зикур.

ПРИНИМАЙТЕ
ВЫЗОВ

Рабочие и служащие Минусинс
кой 3ITM пр'лз’лп подписку пи за.--!

1'т;1Г иятзлепои» НОДШКМ III I. 
на 'месячный оклад, дав взаймы 
го-.’ударству 3820 рублей.

Рабочл:1 и служащие вызывай.? 
на социалнстлтсско;' с-;--впопаан 
Wik.icckvio МТЗ! па oHcî -iiuino j. 
алпсаерпо »Ubia второб питал

Секретарь партячейки —
Гслубгз.

Рабзчком —  Панфилова. 
Комсод — Чердынцсп.

Хо 1 ст. Ч:. >ан BiapttoB, па ю 
493 Vr.Bbr, или 09,1. ^
I а .V- 2 Супсзцев*, н i >

y i 19 Дутнина5— 1
4 Лрзшич
7 !??>:ета'3'

II-: ■

или 21.9 ii:!f.a.. •• 
плеп 20.9 н, -а.. ^
:•» !!ли '4.5 гг. 'Ц.

Причнпасци. г:.: члваюншми
дож ягнят- . . . .  ,

а) П.ШХ1 П п :вн а г ил w  ухзд 
а ггнятамл. < *-:бснпо в п-рь.ыо 
;!?1Г' ни. (.тслтствле должили 
.. .т р:--1 маток к окоту, но про 

„г  ■!:\Ч, г. части их нод- 
K-'injia 'лучпгпч -пом в достоточ- 
н м ко.тзчсеп.с и |;;;пцентратами. 
с к^аа укпт.ьшн.'.'ть матов в на- 
•• Ю!ГШ<31 ИХ гиде— маломолач- 
пость, что треоует тщателт.н а под 
Кор-МШЕ ягнят в н. рвую очередь 
под молочными мат:: -ми и иод мат 
ко мн. у !;ото]>ыл Н] нала агня! • 
—эт;а mi оы in уклоапным отарам 
не проводятся: при нечетатк..- мо

,а у ! ток 
• ула н:!

П!

ЧИСТЫМ II с ■ 
г, аДЛ со:г. T: 
крарпла ПК а: 
ьают-я. '• ста**. 
rapjsi-ii кгелым
.теплыМ ; • :г-
на. ТутоГпак н?л >. 

б) 1»1>.-.тал, пл. а;
•Т; ОТ С1 ТТ1ТВИЯ л 
п;гл 'рг.ждеина ягп-’М 

в I !! спо.гаи * :

.аус«д. тса под- 
Mtucia.'f свежим. 
;'aivrjit в 40 
::ак указанные
!<: -'i '! 04ПО С :<1 !'.0
’Пы случаи ;; :;- 

: «м. раз.’ав* 
(П

эглпы, лс: 
■апф'-ч'цла

м.пшанла я 
. То молока.

Следуйте призеру ишдинцез
Колхозы Пюдипского сельсовета. ' рубл.: колхоз 'Кра -кыЙ пахарт.» 

Апагзсзсого района, обсуп; вопрос принял 4500 руб., охватил пндплс 
о вьотусте правптелтйтвом нового кой SO проц. колхозтн.-ов - !и алн 
займа «Второй пятилетки» щншя- ш  х .айма на 5100 руб. 
ли па себя обязательство —  реалч Эти колхо-зы выделяют букелр- 
зовать займа: —  колхоз «Путь к пые брйгады для посылки их в < т 
социализму> —  7000 рублей, ко- стающие ко.гхозы я го.ыывают на 
торый в точейггп двух дпеП о.чва- сорешв.ваиис —  !>< 
тил подпиской 75 на ч- ко.тхозпп . ты. 
ков, реализовав займа на I ’J'-OO1

К о с т и н ц ы  . д а н и  1 0 7 °  о

Табаты 

М. В.

На основе разпертымшя широ
кой массовой работы, беспощадной 
борьбы с кулаком - баем л его area 
турой. Когти некий сельсовет на !8

мая план мобилизации средств 2-го 
квартала выполиол па 107 пронен 
тов.

Председатель Ксстинского сельсо 
пела —  Всчсрсний.

[гам г

МНЯТ:

'40
Ч'ОГ

ЦП 10 КОЩЭф
1>> Ооязать все» 

ных отар n p o ^ i

{'ОЛЦсНПЫЛ
в!*тперсонала. ^  
ток простригать i s  4  
вьгмони. С 0 б .ш д 4 >  ■ ®

пу». даииф еит,^*
м.'с г с емщ щщ  
ложпть я т в щ !  
ни я  на EOT. п е р е й  
1*ацвю Ферм за 2  
««тарного состоя ни,
ДОСТаТОЧНОП) руц J  3

Г)» Проработать ̂
прос. „о шранвщ 1 
ша,;) (:!! ^  
лица м и. необслу ™

■тап!;М ллшаден от 06 до 75 (об 
игт количество | апо-шх лошадей 
150), н >'|.мы на пахте п*_ выпол
няют, испахивая вмето 0.0 га 
(v: Г-М10В.ТЗН0 их планом), в сред- 
II м 0.4. 0.5 га по аашвмо. тогда 
:.ак состояние лошадей с̂ . дней 
упл гаппсстп ;r i j'OMr- того, . чна- 
д:: получают :п 3 кг;», овс.: в сут

Плохая ::|)!мнн.-:апня гу  ла. пу> j ‘ ̂ '•’•'Тьч-лпо 
стол па-, а ало: то ;.-:пегтта плу- j «римлад .шьш „.. .... .. ,..1- I >(1 0,‘ПГА T I T * »ПгВ. л.х Ilf па 
пригона л ш-'! 
бы, потери . 
гада).

П.:хота но жаивыо в пределах 
10 сантиметров глубины (по зал в 
лению бригадира иерв .а Ф-л-мы 
дана установка пахать че.п.че .л- 
г.едывающнм i-ii ([н-рмы Ромашо
вым).

Президиум облКК-РНИ псста.чо- 
з ил:

1. Припять к слсдекпю .оявле- 
аа т.н. Тграгозз о енттлн с раб • 
ты с- отдачей но.т суд ди; л.теоом 
Бсндарачш •' старших чабан--в ) ‘pv- 

( уроши r-o.

¥■$
&

<1 *

■плу- j нрвмгппт!> иные 
н;еш:ость. но. ш^то киго лорлдва,
• ;:о утрам • пасть «^ ocT b  перец, 
надел (пе.'пач брп- «-̂ одной отари в ^

О 5 лучшиа v i L
Желле стада, £- 
к’Шшш на отара j  с I 
'’ "̂ -'даннем. a ite je^  
;Т"-"1Ы- №1ВШ ПеД1 а  

•pejwa-x. так и в COfi

,'копа' 1 
:; »* ‘з.юятель- 
асс«вую гн-

ыл надежа „
1 3;1КРЬ'ТЬ о ощщ tfsf, 

^шнел щ  
11 л г°да* в kow  'ф  

■'л 1000 
^хранеш пг от ^  ^  

•М Л,;,,1-ь ill
лонн на полъвщ Ш  ^
:;!!!: ш  с ш
1- юг.: все рабэчц rj«s 
аелмючепаем окотнвд щ &а '•

ть внамание вот. чл.штго количества в v 0№
[СО о;-, 1. 0 но нво- участвовавшие в ло®$Жвв
.V.v- i. 2. 4. 19. н-’/ i'Р'-чиены в шнямь я  

лать сил п."» п " •■печитк r - «я

чипе, r.raaai.i'i 
(селжяно в ото 
а."‘ ЯВИ )MV Ц.-Д

д) Нежили: с а

IX .V 1-2!. 
-i.T;ry чабан 
■)1)ЛЫ0 ;?ги 

предел:х цтлгмерн.) I -го про.
()  Минеральное голодала 

пят. как следствие поедание 
таги 3(.м.ти-ше!‘гтн. 

ж) Косвенны-- прнч-ны. i

че.опм! 
. а та!.

ягия-

Мы голосуем за заем „второй пятилетки*

Л е с о с п л а в

, влияю-
or • на мосс ш п «тход ягнят: те 
куче-ть 4 о'(.■•[( а силы ( о-'малыци 
10.В) вс.тчстваг Г.‘УТ'Т'0!Я МП;), 
са гг..' -пеуюпш • околгл -паю чо' ■ 
чох. отсутствие- тру .в «вой дпенал- 
.71п:ы и п.ч.тв». гствующей малелво- 

:НЧ5Т1 ММГ)Й ПОСППТЯТРЛЬНЛЙ 
работы. И(Чоо»люд пае чабаиамн 
в» т. а ;огнгп ллч ж их требований, 
•Как-То: анти’.ИГИТ* рпо: ; COCTOfflMlf* 
кошар, не в; -сту-кгастся у ок'>тат: 
ганхея мат.аг выма л зад, пе до 
звпфатпгр.у гся пул вино у ягпят 
’:ри }.'У":д. шгг. рал--аны глупы

ХРОНИКА ЗДЙГ̂ Д
Коллекппв Хакпромлессоюза про- День. Подписка поднялась до 111 

вел подпаску среди своих работай- нроц. но отшннешпо к месячной 
ков, добившись свыше 100 проц. к зарплате вс л раоочих завода, 
общему фонду заработной платы, j выделена бук-'ирл.гя орагада для

Имея фонд в 2000 руб. реглизо ci.i.,.:.:r в коллектив -Tpoimvicii, J:л 
вали згймз нз 2660 рублей.

Вызываем па соревнование: к. >л- 
лектав леспромхоза, Цветаетзоло- 
то, РайЗО и Хакоблмныг «промсою.:.

К ответу срывающих 
посевную Д ш ебаш ш ога ИПХ

Из-за безответстьсиного, грани-

вызвпшплй 1Гожзав!>дом на социа- 
.шстическ.н* .•оревп 'вапзо.

МК —  Myipinmi.

Колхозппи! колхоза им. Ev;i:hho 
го в течепиа грех-дна! р<‘атн?овал1! браш 
займа «Второй пятил тки* ча 110 
проц. по отпошепшо к юитому 
обязательству.

22 мая, коллектив команды по-
, ;к.:риой охраны, пр .вел второе со 

по дополпптельпой подплс- 
И! зас-м «Второй пятилетки». 

Подшг-гка достигла 153 проа.
Па за гм свыше 200 ироц. к со

Призываем всех колхозпиг .в Ши работной плате подии -а гась с.те-
ринского района но - белому с.ар 
питься с это Л ответственнейшей pi 
бГгой.

Еплгл^ксз.
Чугнии.

й
В колхозе им. Сталина ПГграпс 

кого района обязатетг-тзо но р. '- 
лт-ацал займа « 2-й пятилетка» 
вып млено;- Пров< д* иа а. дтгл:с на 
.4250 руб.

Первый яолат-алсл Лсгнеа Н- :о 
л Г; —  1,:5лн 70 л'т, in ICO 
гылывзст Коспырева <1>:'Д: ;»а Ефимо 
плаа на 150 руб.

Удсрник 17 лет С^лсков Семен 
ха it: -говорит, что надо /лть

лу'ющие товарищи:
Бурцев Константин. рядов.:й ы; 

и.апн.. на 28(1 irjvon.

ci менами ооесш ; :и.г. кар-пмЬоль
чащего с вре.дите.п т̂вом, оти-нно- тн.-же есть, а иогг.м «казалось, аа
пая зав. отделом снабжении Дже- Kjioiii.p ..'oiihvio для П'--ая,и кар-
башского лешрозшш Зубкова и танку распродали а на семена ос
лесормокопа Семгнихнна, фонды тивнли \...то полт-лгны вместо 10
отпущенные для сплава, несмотря тонн.

irjKDroO указание директора, 
определены неправильно: весь’ Ьезответетвейюе, бездушное от
хлеб оказался сеторошепным в т*р нонгенчге Семенахлна н ;ш;хоза 
xoBi.ii peini Уртень, а иа устьях а HlTtiJiaira к своим «Лязанно-

IДжебаша и по самому Джебашу, гтш  Щяшело к тому, что лон
! гдо плавит оси)еную массу древе- поставленные на. отко: ч. выведе-
! сипы, н л лево не. осл̂ лось. ipaoonne i[i,r Ifl ^троя, лошадей никто в
на устье по получили полностью К"РМ,,Л- выдавиеогый овес *''мм в-л
лайка и сейчас хл-б надо па пло- арам.» иа зем.но,- в грязь. Но вал1

j тах спулсать на Джебанг. что вы- И-т,Фапа одна дошадь ломала но
'зыпЬет ничем не оправдыгинчмые rv- Другая шотяилась и пикт» и-
j затраты. Зуолсов, а за нам и быв- хочст 'нсагать ее, нет огвет- п.енн,,
ший зам. Л].удл^-раб1гоопа/ Семени 10 :’л  лошадь человека.

по nix napirr 1шшнка.

к зарплате на 214 ар -ц.
1 Всрзксз Иван, Я: М. вач-ка. Hi 
206 проц.

Муро^аткин Михаил, стариши 
топоршп». иа 200 щюц.

Бронер (!',>Д(,оа. зарплаты не по 
лучает. по.шисалась на 100 руб.

Ог 150 до 200 iijioa. но.писа
лось 14 человек.

Так, но-болыневастскп к.аач- 
;iuii П0Ли!Г|Люй охраны занято пер- 
г '.: п о  но и «дни-ске ini лт м > 
г. Абакану и зав.евлно беелпорн >.* 

з:?»- кш ску ссвстсксму гс:’ Л* -ст :!Р ||:;; на крз:аюе знамя н^саато.

хан. член нартел!. все г.]к*ми заяв- • |р, 
лилп я чей к; «партии, 5qwI»coio:ry. ' ,ia6(m;, I|aX.,,m 

,чю у них T/v-m точно карп>фети, \г,-,.Ч;:т  и г- выи ми.нот и., .му 
Витккн Иосиф, рядсбой иожарн.' -- ;Н} етьг вл мне хватит « m  „  п;.;-.ть, гЛ.« i. г r i

сплав, а в результате окала- г, , и,,\- л о н .га . На л-и ма,-" 
что это было ирам е очковги ?:и-,ш  R ^ ШГ;Цах :

но самом лелеяна кар сланный иа ОрГ’а уц-.ли л -и.чт::рат е.НГТ
л пгкл, 1’т капусты нет. П - ок 
1 >еь п^сплаке столовьвх л >ж 
чалнк. а между тем по шанныти- 
ве Зубког’а и <’ менихипа бмын^ 
2 01 ) лож“.к ijM'-np;,да и I на стороку
КОЛ1У УГОТН:».

павших Ж'ПРОШЫХ. п-л:; 
not снятие ов«П1Н и мер. г 
Павших ЛСПВ0Т1ГЫХ и холи 
в над»тежащ‘.ч месте.

(!|.1-;:Н11 -и.-.,г

’Мен

ял оха.я opaia.'i’S.-a с. 
- агы чалпюв и и

сутсгвн
а к т а

:ип

■ лтаточныи ни 
Л1Ы овл'.евод ••• 
санмалов (ка 
в -зра-'тов. От- 
на начало -ко

сп иную халатпо ть 
н« ть. лов текшую м
б. IF. ЯГНЯТ.

II. !1р:.1Л лкип. 
л: л в. ьанйарЕкно:

!.) {'осред< точить
1 »Те.Х!:ИЧ« СКОГО ПС-Р 

рывпых оТаpax-
т. Т( п:РВ|*еменно зам нить сп:;ть'х 
с раб.>ты ча'шпов лучп-". л л’.бака 
ми.

? )  О'-СП ЧЛТЬ ра' Лей силой в, 
Достаточном количеств ■ < лмтны •
'■-1. ры. Hi Л!ятт. н -I-.; аывающи" 
Меры 
бочеи
Л ЖШ 1ШГИ жтг шшпо-бытовых ус- 
л-, кий-пита ния.

3) Обеспечить подкорм:,-у кон- 
!; ал латаМН но Прорывных OTa JKlX. КН. 
а также енп-бдить отары митге.раль j
i:; 'гл ;р-мамн (со и. а л. го тин- -твовать па 0 {Щ(чво:

* £ПЯ
• лечить в -■ до 

inaii щи.' дни сева щ  W J 
;ерулку.всех т{»азггсфов( > ga 
течпую ах раиоту. ’ 

j 11) При макспзшай 
па»пш сева ведопувац

л:кгадацна текучесш ; • наа а! р т.-хничеекп 
1.П.Г. осъоенно в части па- |К:.я нахота— первая фяь; д.р

а ХУИНПСтраллэд!; 
ни • на зав. 1-jj ф в̂гй|
зо несоолю.делие праввхг ше

I I I .  Просить Kpai®-

< б глечепия В. С.пая мука).
4» .'’с'о.рить стрлаа;у на ч- -о-' 'го: агрономом, зоойпш 

‘т.'Чны v отарах с a; im.-h-'hih я ! водим и встпрочем.
иге г..... атльного лечепга (обмыва)
пн" 211- и-p .ц. расгньром кг 
г-! еш  л : о менно щ жеста иег- 
icvao подготовку к  1 -июля к ма **-о 
! ‘П ! }!:■: • ок. д--опе'ч .нтнр'латт. Т>. Г. О. Бондаренко б«* 
1!Н1:;ы. уч. ст;, и л-полнить запас-; fr >ти, ппредав дело м щ

IV'. ла допущение сря 
! ной и окотной клмпащ! 
вас С1«;е1г.рамешюй го» 
••ег If окоту—прпвяв Г-

г Р-Л'лв. |«:и-пределить настпи-: mre партко.т.твг1Ш.
ша но клетки, наолусмо^^п г̂ ’те- 
тв ннун) дезинфекцию за рал;.' ii-

Зам. пре»

З А  Г Р А Н И В

Ответ на 
вызов джебашцев

г л я т у р ц ы  з к п ю ч н  
Л К С Ь  30 8CECli533HQE

С О : E 3 H 0 B A ; I^ E

Мы. ра )чн , адмапнетра шя. г  \ 
ir pcona.i и счетные работника .Ма 
г-. »го .1311, учиылеаа ко.юса.п. 
а . ;  нолатичепсое значение у лап 
ал о  проведения сплава как по ко
личеств иным. так и id  качествен 
ным н жаяателам, пкмючнвппгч

ьыдвин

Берлин, 17 мая. (Тасс). Издан 
приказ о запрещении забастовок. 
Наштчаготси облайтпые • )мвссаоы 
хатпетва и областные комвсса^ы 
«рабочего Фрапи». IVe комиссары 
мены национал - социалнсгс- 
i.oii на j «тли. п 'соналыю ответт-твен 

*х*зяйгпм-нный мир». Orai 
1едяигг тарифные ) догов -ра. 
п . о охраной т, уда и т. д. В
а ГОГ. С!>ИТСИ, что ICOMHCCOM

!'Ы

Поход на нуль
Берлин, 15 мяя. (Тасс)-

в л.и лове. м« - лно устря 
;кеьтвешг. .сжшанпе ‘И 
п аЬ лпт.«1ту])Ы. R ^  
сок включены Л{ 
са, Энгельса, Ленина. 
Л!-бкнехта, Ласзля, 5Й® 
са. Синклера, а тесаке ог 
нл.'птелей Берты Зулнгз,
Генриха Манн, Стефам 1 
Артура Шницлгра, Рее?9 
гих.

аш

ш

Ир
-2̂8

I» В^шне onyfцЫКОЗИ,

у *

Бсгенер и р\л: -в.-шт-ч. спг л: 17 пр«»ф0С4'01’*л
!!НЫ\ Нро<|коЮ.!1.;: Лей НИХ ОТ УЛеНОЙ

на s н.-дель «пс к-мн- I hi уволеппых извест®  ̂
1*0'(«ТПШ. : !Ц фг.япес Д '. . ‘ВОЛЬНО подал Н '

вашого т-уда», 
a vMCTHiMiiioro

(IT «д I овой ученый хачик
грма шиЯ с.чос я» дсоивя»1раостн

ьацгаг.1! - оцаалиеты понимают духа удостоенный 8 °^  
нр аи.лвн'г.мателей).

П: алеЙСТВ'. ет. I: Л !
месяц:1 В v "о пять 13 на j; он.

‘нсутстипи, но р.
f-ГЛЮ .{уол.опл. И I ТеППХЛ:!а 
на I'.Tc inai тпел. но и но и 
pacannLis,. шаН акиоты.

Кроме того, эта люди растрлн- , Высега. -.рокн у,\Г:1г л> б: 
и.а.'рилн х.гебаые- фонды. Зубк а; по -Юведши.
лучал два пайка, гем-т; • (а-меии За пгм.матлческее очьа.ттг 
хиным они рааоазарали пить тонн теаьетво, прям о! обман Штсйя

■а1 - 
am

!Д в

•I в 
аФУРажу и де,,,

Ю -Л г
л лещ ;Й

' конца 
н; омьпн

Ч!И

гу зт :сам ы м  гы гегежг:.- г:су- 
Г-рстру делать для мпи: нм.
П.п?пг.:мс.ч ил 50 руб.. гл в::-!!-л т
KoKiyxGrcKP.’C А л екса и . ра.

Порпасна пр"С:лжастсг?.
П-глнл.

Финариеец П. Стзсопе.̂ ьце з.

ii.3i.ip. нами o6xfclTe.H.--Tim Ко I .- 
али.анла aiitia «Вт«>рой пятилет
ки» на сумму 0800 руб., вынмнл- 
ли на 7400 рубл, й. т.-е. дали пре
вышение на 1СЗ проц.

На общем собрании !;олл"-КП1ва | Обязу«ог;я р/пнеацию займа д. 
Кожзавода-, 22 мая. раб-еще едино- г.. , до 130 проц.
глшю П!»тя.-т I«eiii.'.ir-- к.:. « m r.vi;.:-,. E ic rn  . Нюс-ленно ликвидировать создавшиеся n;i(i1 f| 
прсрыз в пеализацки зггая «Вто-

хл.иа, на которые нет никаклх < л 
равдательпых документов.

<’ ‘йчос на сплаве нет со.гн толь 
ко in .тому, что по.тегагую соль

и Ссг.:ЕКхх̂ Ну партячейка о'Ряви:
, п'рог.ай выговор, рлеппрреннее -а- ; 
' седани ■ рдакяиома таал; '-ало Зуб
кова ИЛ профсокгз.1 II ПОТ) • б >В ; н>нмак « о г в р ш п " т £ Гп\1 i |Ы. а т.нкже ооягыло а.ппнгисл а- 
пшо л агр!-м\'оза выв«-'гп с в 

(сплита j ховьмз рек.л У̂ ггснь ха -'* за «т. г 
виновных.

не; ллтать ил м<мнало л-ападям.
Г !-аа aicTTiMaTirieriiwn’o 

I атель Tim ;го ване Зубков.1 а Се- 
■Mcnirimia сире-ша посевная зпмпа 
паи, план треста выполнен толь- прямого срыва посевной кампа

ллтз 
ПЛО.

4. До мггы-
ал с щеалист
бригады с б кн-адо i. рин.ЧеГ.' 
бо'зам, с тужащ-.'го со мужая 

I ' влечь в члены союза 
н а .  кадровых рабочих и 
П1ЧХ.

0. Иоднисат. на • л м <1-го гона 
- пя-палетки. охватив 100 н-а.ц г-
|!° ...х и служащих п, гумму и'
мен. е '.месячного оклада.

00 
мужа- nporc.epchi ’ e * " / 1 е Р манн»  ежедневно у с п р з и в а ^ ^ ]  

mv p v c  и т_ в  ̂ • n t офсоюзные ясмещсния. подо^Р ^

алы, за^вачсньысШв СДЫ ’* полиц 'иские укладывают ма гру3°ченьы е в Мюн»енсьом дом рроф есю кв

•л :гг; ;гк по Щ»>в̂ ц: > т ,ш„;. 
: ' • •н.'!.пе;-оа с Д;к-.- 

Но -т.г.» недостаточно, виновно ЛИХ .’фо вм взать нл -о'г,'

;ко на 32 проц., ладо засеять 200

рой пятилетки».
Рсшек-зе этого собрании было с 

тестью выполнено на другой же

нпи и oomecтвешшго натаная пл.
, д' нряя.тсль к уголовной ответст-

Прс с̂едатель Ксстикскего гельсо .-асе-ят* почти ничего. Д» |„г п:, „
.ста (’емепихин и Зубков говорила |бш;анин 
! н;']>тго0|1анню и членам -союза, что

с л Леса н сплав*! и
ШПМ1М 

ОН «-О.ТОТДел

Зам. редант. А. Чепсароз.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧИ-ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТВ^^
•jf аепкопо . С.-

ИТР. ' 1 " 'г' " ,0РМ a T-''-Ti. il .̂;.°_биая асарт. аа!  ̂По • пьев -Члмг

вет; —  Всчсрский.
Уполнрм. Рина —  Лигначев.

По перучгнмю об-cra соГппня 
п .-ставить вопрос о и; Мгтурсчого ЛЗП —  Бородавкин 

в naipiBHi (4w. них alia и Булатоз, Логой,' Г»ливпи
Штефана. К. ТуДвасов. ’ улиЯОВ-

’• *1'Г«1Ь Ч Пап-... . .jo. I «г 1Ш'л ив» м - _ - т'-
Собезоу ’ ' ,иипа» к»нж. пид ! уд. лпчи. справка 

Крет
‘ ким »оИп‘'« - м а т о 6 Л,‘Г Xi,,TUn пил. С ь а ок\т ' , а ка 0 работе ! еоюоп, уд0с ' ^‘Ф-'ики Хакпром- г ,| дос- аи 1н. вид. Почововсхвм Ьсллитосельсоветом.

frg
I ёирапка cpv оте.

Никулина

Типография
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Безенчукских большевиков

В  с о р е в н о в а н и е  % О й р о т и е й  и  Г о р н о й  Ш о р и е й

В й ен ж о м , Богродском и V-Абаканском районах попреншеиц 
i f  большевистской борьбы за выполнение т м я  сен
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с'сзде колхозников- 
%  “Средней Волги, предсе- 

ГНК СССР тов. Молотов ука 
!‘ г с Самая важная черта на 
колхозов, отличающая эту 
заключается в том, что в 

'■пй колхозной массе прэизо- 
гелои в отношении к иол- 
труду, к колхозной г.ис- 

ц что только это новое 
к труду «может обеспэ 

мет производительности кол- 
h труда, высокую урожай- 
колхозib!X полей и, слелова 

кз улучшение условий ес:й 
колхозного крестьянства». 

1В1Я такую оценку колхозному
,да> ТОВ. МОЛЗТОВ ОСОПО ГГОД-
jvj что «это не означает, 
j щювке нет уже больше вря 
колхозов. Это кг означает, что 

уже сложил оружие. В нг- 
колхозные, советские, а иног- 
пзртийные орггны заб»:рзют- 
мшке враги колхозного кре- 

и СС8ЕТСК0Г0 строя. Они 
гея дезорганизовать нашу 
подорвать труддкециплину, 
верам и расхитителям 

го добра... Мы должны 
зть остатки нашего клас- 

ерага в перееме v. добивая 
ваша врагоз поставить 
is полного одиночества 
IHCCTK всякого, кто ПО- 
ПО наущению наших 
врагов мешать колхозно 

укреплению колхозов», 
п ярким подтвержденя- 

топ. Мрлотова! является 
foe сегодня второе пись- 

ншков-ударников Бсзен- 
ИС тов. Сталину, н кото 
рассказывают о свои но 

яобедаг в борьбе за укрен.те- 
[юдозного строя. Сообщая о 

плана весеннего сева, 
foil борьбе за урожай- 

«шознга нолей, об укрсп- 
тШ»вой дисциплины и под 
качества труда— беоенчук- 

Кшзывают н о ; секретах* 
побед

’350Й<ВЙ?ИЙ it укре-лле- 
.шюзов Заключается г» том, 
|Везетукскне большевики ил 
взялись за осуществление за 

[которые тов. Сталин поставил 
партией по укреплению ко.т 
if PPKTOOOCTW' деревней. По 

болыиеюплт. имеет»? с 
15лом при МТС, -правильно 
задачу необходимости со- 
п Руководства беспартий- 

йншвьм активом. Этот ак 
КОЛОЗШГКОВ-У̂ РИПКОВ Of?!! 
ВИфуг себя г,т опираясь 

RO.ir.TaRir.iir п попмшп в- 
Рооте рядовую колхозную 
*ювел ео за с»бой па вьг- 

задач орпаштциоипо-хо 
■иного укрепления колхозов.

на беспартийный ак- 
Яйушше большевики на- 

с®Рушите.п.пий удар по ло 
т-у. разгильдяйству га Пес 
нпости я  через «массовую 
РФвертывая соцпалнетиче 

[С(Ф«вновлнпе и ударннчестт 
13 трудовую дисциплину, 

качество колхозного тру

Сь на беспартийный ги-
^пщьг разгромили СОГфО-' 
л КЛасСОБЫХ ГфаГОВ и одшг 

вьвюлшцщ план (весен

на беспартийный ак-
ч̂укекпе большевики раз- 
ППф(®уТ0 борьбу колхоз* 
с за овладешге наукой я 
 ̂ '̂Пздлстнчоского земле 

это дает безенчукским 
■“‘ч Полное 
рНН1Шт. ЧТО 

^тавут зажиточными кол-

томны и качество сег.а в этом году 
выше пришлого года, Хакасия от 
стает от .итогах тойонов Западно- 
Сибирского края.

На ?0 мая план сева выпо.тнеп 
только KZ 60,6 проц. Совершенно 
пе-удг̂ -1етв<>рптельно сен проходит 
в -Ботрадском и У-ЛСльтша̂ тог pari j  
пах. Отстает AciantcKHifi р-ьчон. Ггго 
говорит о том, что в  раде naprn:fi- 
ных ячеег: этпх районов пет не]’«  
стройки ра-боты. отсутствует нопи 
мание задач ррюводства г. нов<»й 
оостаношо ^деревни. Там, где пзр- 
ТКЙН5Я ячейка не ведет работы с 
беспартийным активом, где кедооце 
пена ведущая роль ударника, от
сутствует социалистическое сорсв- 
новгнке— там коммунисты - рукс- 
CD Дител и превращаются в «шпя- 
г.ы», под носом которых классс-сый 
враг и его агентура Еедут свою 
вредительскую работу.

Чезг, каг: не полптнчес^й слепо 
той зг примиренчеством местных 
кдагаунистон можно об’ясгат. tut 
факт, что г. отстающем п севе кол 
холе «Кретинтерпг, Боградского 
района, где горе-руководнт&пг, во 
главе с селфетарсл партийной 
ячеЛгаг Макаровым irpnrrarp о недо
статке тягловой силы в Пртрглдах 
—  на iK.-i ./«ных работах запито 
103 лошади. ?. атом жо колхозе 
кулацкие нос чпшит, лодырт я  раз 
h i.тьдни. т[аг.г.тл удартцу Семена 
ву (Анну :*л то, что она па боронь
бе сястем.’.тичесш перевыполняла 
по!рму ir создали такую- обстапов- 
в\% что она отказывалась от полу
чения премия. Под влияняеаг ку
лацкой агитация in этого же кол
хоза! перед начало» сева ушло 14
хозяйств.

Каким может был. кач^'тво ра- 
боты в колхозе* «Кроспый пахарь». 
Нуишского сельсовета, если пуюд. 
правления гсолхоза Петров за все 
дни сева ни разу не был па патп- 
пе? Прямым пособничество* клас
совому врагу являются действия 
ружештнте.тёй колхозя «Тогыче». 
Аскнз'иого пайопа. когда 20 проц. 
т-сего п « '№  лроведеир явно вреда 
тёлт-скп и семена остались яе за- 
делапш>1М*1. Такие же преступле
нии творятся в колхозе <Паа ло- 
ных». r v  на площади в 40 га по
сев ггроязведен на плохо обрабо
танной. г (.’рехам1!!, паплге.

Оставшиеся дли для̂  мвг л̂пе- 
ппя 1№сеннего сева требуют реппг 
те.п.иого поднятия темпов и повы 
шенин ьм.че.-тва роботы, обос-печн- 
nait эт » широкой работой с колхоз 
ны:.г активом, мобилизуя бдитель- 
кость колхозных масс на вргди- 
тсяьск1:е происки классового врага 
кз косяще, а в конкретной обста
новке данного колхоза, отдельной 
бригады.

Общзцы массовой работы да<т 
актив Oi*aK-i;oro сельсовета. Шя- 
])inr<*i{oro района, гго не только 
колхоз выполнил план вееенп то 
сева, но я  чю-боевому сумели орга 
низоватъ единоличников, o' раовте 
г которыми мы помещаем сегодня 
коррее нон депюпо патппх се.п.ко- 
|юв. Письмо' безенчукекпх колхоз- 
Ш1Коп. перс-тающпх свой богатей
ший опыт хооянствепной п оргаип 
зацпонпой Чйбопл должно ст.т. 
1Рвс,-ты м  ка;ктоиу коммушгету. 
комссйгольцу, каждому ударгппгу и 
рядовож колхознику пашей обла
сти.

х а и й е е ^ я  на 26 мая выполнила 
план сева на 8 0 э© проид- в том чис 
ле по колхозам на 62,3 проц. и едино 
личному сектору на 46,8 проц.

ГОРНАЯ ШОРИЯ на 20
м ая выполнила план се 
ва на 47,1 проц. по колхо 
зам  56,4 проц. и едино
личникам  2 6,6 про ц.

о й р о т к а  на 20 мая выполнила 
план сева на 81рс&цв> в том
числе по колхозам на 80,4 проц. и еди 
неличному сектору на 59,2 проц

„ПУТЬ ИЛЬИЧА44 И „ТРУДОВОЕ 
ЗНА№Я“ ВЫПОЛНЯЮТ ВСТРЕЧНЫЙ

ПО [

КангаровскЕя сельхозартель 
«Путь Ильича», Ширинского райо 
на, при помощи буксирных брулад 
га колхозов Баражульсного сельсо
вета, этого жо райенз на 25 .чая 
полностью закончили сев зерновых 
культур на плещнди 757 га.

25 мая по. евные бригады п£ре- 
ключились н; выполнение Естрсч- 
когс плана ссна иа площади 30 га, 
что составит 3,9 гроц. к общему 
посевному плану.

Пред. сельсовета Путинцев.
Секретарь партячейки Иванов.

Пргд. колхоза Тсрягз. !

Костикский колхоз Трудовое 
•знамя», Ширинского района 20 
кая закончил сев яровых на плаща 
ди 690 га, что составляет 100 проц 
плана.

Крема этого на 24 мая колхоз 
засеял 55 га техническими культу
рами. Бригадами взггто йбязательст 
во не позднее 25 ш я выполнить 
ЕСТРЕЧНЫЙ ПЛАН сзва зерноЕых 
нг площади 50 га.

Наряду с зт;'Л колхоз «Трудавоа 
знамя» провсл подписку на зае;,: 
«второй пятилетки» -в сумме три 
тысяч» руб. в средкгм из расчета 
30 руб на каждого колхознина.

Пред. колхоза —  ВОЙЛОВ.
Пред. сельсовета ВЕЧЕРСКИЙ.
Уполномоченный рика —

МОДИЛЕВ.

Ответить 83 ш  Оравш иомчши

, Ставя па один уровепь важ
ность, своеврамишого проедеиия 

j таких кампаний, как весешпгй сев 
■ и паро-целзшиьне заготов™, пужпо 
j СО всей рПШП'с.ТЫГОСПЛО бороться 
. за безусловно» выиолпетю л в 
j срок взмет, napois па 1(.134 год. 
От этого it npiDiofi зябигснмости на 
ходи г.: я урожай будущего года. 11 
дело чести каждого колхоза, слипо 
лнчпепи!, пряла я обязанность рай- 
:;сморганов, пайигс-полссоиов и пар
тийных организаций каждого райо 

обеспечил. выио.тпепие планов 
в:;мета инро-целяны в максималь
но сжатые сроктг.

Еще в LMapre тмиЗУ были посла 
ны в районы утсазазвия о том, что 
а этот год, учтя ошибки прошлого 
года ,нужно самым беспощадным 
образом бороться с теориями о 
пользе подпямат!. пары летом и да 
яге осенью.

ОМРАТИВИАЯ СВОДКА
0 ходе сева яровых по районам и секторам области на 

26 мая 1933 года.

Оракекпй ce.Ti.i-or.oT. Ширижко- 
го района под руководством опор
ной партячейки Орак.жой МТС с са’ 
Mvro начала посевной иглючплся в 
'•ощталпстичег.коо е зревновапие се
льсоветов на лучшее прюглдепие ве 
сеппего сев:. 1! ретг.п.тате того, 
что каждый член сельсовета об'я- 
вял себя ударником и активно уча
ствовал и i’u! ei ;г. !шпг. б.тагодп- 
]tii развернутой массо1и»н работе се 
льсовет добился образцового т̂ клю 
.детгя ceBi по едгаюличному см:то 
РУ-

К началу массового сева селт.со

' | 8 и 9 мая в районы спущены
зерна государству Овакекие едлпо; контрольные цифры пароцелшшых
личнлки прпнялл полностью свои 
обязательства.

На собрании 20 мая единоличии 
ки в количестве 74 хозяйств прове 
.ти подписку на заем !*второй пяти 
летки». Оракшге единоличники г. 
своем решения по вокросу о пред

заготовок с треоовапнем в суточ- 
пмй с рос; лиформпроватг. облЗУ о 
принятии райопом плана и доведе
ния его до колхозов и единолич
ных хозяйств. Прошли сутки, про 
шло десять суток г. шг один из 
районов не информировал облЗУ о 
С0СТ01ГПИИ работы и.) взмету паров.

1S мая об.тЗУ посылает врайо-

ЛскизсниЧ 
Богралск^й 
У-Абаканский 
Ширинсний 
Та Ш1 ыпекий

Всего по обл ’

П РИ М ЕЧА Н И Е: На 21 мая 1933 гида план рева по совхозам был в ы 
полнен на 51,3 проц., по колхозному се-юру на 48 б проц 
по единоличному сектору на 33.2 проц., а всего по об
ласти без совхозов па 46,9 проц.

В  прошлом году по сссю янию  на 2 i мая было посея
но совхозами—55,3 проц плана, копхоза и—59 0 проц 
единоличниками— 29.8лроц, а все-о по сбласги без сов 
.о зов и общественных организаций-54,4 проц плана.
Увеличение плана поеева по совхозам в '2155 га и по 

колхозам в 693 га произошло потому, что в данную свод 
ку включены совхозы и колхозы бызш . Бсйского 'района 
теперь впившегося в Аснизский.

Сектор учета ОблЗУ.

ЗА РАННИИ ЧИСТЫЙ ПАР

районные я областные организа
ции, что они и в дальнейшем не
сдадут своих позиций- в * борьбе за 

вот. м был * организовано 37 супряг
из 74 хозяйств. Кпгноличтппш oxorinf)0№ Hlie п “  т ™

|рнтелыплх итогах сева заверяют пьг ппсьмо-ддфекпшу, где. еще раз
указывает о том, что но окопча-

но irom.Tir на то мермгриятпе.
Работа каждой c\irp;mr с пер

вых же дней сети была взята под 
ко1ГП]»мь н руководство членов сель 
совели, щшвевплетт- к десяпешор 
кам. Сель-.ювст был в курсе того 
:сак идет сеп по едгшо.тичному сек
тору, какая СупряГа OTCTaCT, K.IAJH 
идет впереди и какой супряге нуле 
по помочь.

1> результате таком оператиыю ! 
го руководства со стороны селт.сор.е, | 
та уже на 20 мая единоличникам ' 
было посеяно 146 га вместо нзмг- i 
ченных по плану 130 га.

Единоличники Окуневского высел
ка, того же сельсовета в количест. ■ 
5 хозяйств органгзовгчи коллектив , 
ный огерод на площади 1,25 га.' 
Закончив посев яровых они органи 
зоег.нно приступили к работе нз 
огороде. Часть единоличников это
го выселка незанятых па огороде 
выехало са своими лошздьми и плу 
гами из помощь колхозу " Больше
вик» для ликвидации прорыва в по 
ссвнсй.

шпг сева голосовых культур в кол 
хозах необходимо, ire теряя пи од
ного дня, переключиться на взмет 
паров.

Г» письме-директиве е т ., между 
прочим, такой пункт: «7. Немед-

каж-
тни и правительства и призывают
всех трудящихся елмюттошга об'лешто “  лг
л-сти последовать их рримеру, быст рдатины под пароцеллппые 
рее завершить сев и'. своевременно 1тош;и».

Одним из путей к  .разрешению 
задачи повышения урожайности—  
являет, я хорошая обработка пара.

Срош взмета наоов имеют 
очеш. большое значение Ошибка 
большинства колхозов и совхозов 
в прошлом году заключалась в 
том. что взмет паров начинали с 
запозданием! и заканчивали перед 
самой уборочной. Лучшие сроки 
вспашки пара под посев яровых—  
май, июнь.

Взмет паров должен быть прсиз 
весен в максимально сжатые сро
ки. Начинать вспашку пара неебха 
дкмв ни в коем случае не позднее 
скончания саза зерновых.

Одно нз важнейших агротехни
ческих условий, которое должно

дый колхоз ма»тнвы. которые оп- быть пред'явлепо к парам.—это

выполнять свои обязательства пе-

заго- , очистка их от сорняков. При лас о 
; рниости почвы одполетника-мп 

\ Ятг* нодчеркТпяет отставание и ! глубина псиаппяг пара должпа
неосведомленность об.тЗУ о хоте был. на черноземных почвах 15- 

рея государством, давая решитель- падготовтпг к взметт паров в райо- j IS  см., а на подзолистых— 12-16
ный отпор попыткам кулака и под-, НПТ,' ^Об.тЗу

сантим. При заеоренпостя

прьгекнымн сорняками (например, 
осот), падо пахать глубже 18 см.

Помимо евоевремештого взмета 
пара па необходимую глубину 
чрезвычайно важно соблюдать сро 
к я пос ледующей обработки пара . 
К 'лагчество культивации паров, 
ь*ак тг];лвьм >, должно быть м» 
меньше двух. Па землях л:е, засо- 
?'°Ш1Ых корневищами и корнеот- 
11[1ьгскпьпт зшоголетклми, число 
культивации должно быть еще 
6o.Ti.ine. На работу по паровой кам 
пании до.тж!га быть выделена необ 
ходимая тягловая сила, чтобы 
ооеспочитг. Щла.внльную ц cBOCBpt- 
меппую обработку.

Ле следует забывать, что для с» 
храпения влаги важно при культя 
вацшг одновременно проводить и 
боронование. Это можно Делть л* 
же в.тон .случае,-еадн -культага- 
цяя проводится безотваль1плп1 
орудиями.

Своевременным взметом пара, 
ночвьг очисткой его от горняков и высоггокд

, и районные организации корневищными сорняками— на глу чествепной обработкой, добьемся по 
кулачника, лодьфя и вора, сорвать д0ЛЖН7,г ĵfa.-ic. же создатт. корен- .бипу 12 гаг. (при пахоте па пере- 1 вышения урожая зерповьгх иа 13 
посевную». ' пой

Тарабанов, Писарев, Цацукево*. ты.
н *й перелом па этом участю» рабо- j rap пырея) я 18-22 см. пря остре ! процентов, как это требуют пар-

Бенд. це. Почву, засоренную корвеот- 1 тия и правительство.

F l b i o f a j v s o  т .  С Т А Л Р Ш У
от колжознико^-ударников района деятельное?^ 

Безен^^ксной 1ЙТС на вредней Волга
попогой ....- и товарищ Сталин!
Когда мы пгючптлли вашу речь ; 

гм всесою:игом с'езде кол.тшшеов- | 
удартшав, где вы коснулись и па | 
пгего шгсьма к вам, то хотели не 
медленно вам ответпп.. Но. по|»аз 

Посевная проходит i! патной увя i мыслив немного, мы решили обо-

А шлргс почти г/:е время шли дож Петр, из колхоза им. Крупской, 
Ли. Такой дождливой вес-inj стари был работник тгкудьпипый. а те
ки иаиги не запомнят. Мстеороло- перь он в первых рядах ударпшюв 
г:гчеек кя станции Пелончуь’сзгого Переделываются, тов. Сталин, лю- 
nav4iio - тгооизводствоикого комби- Дч в колхозе, становятся болсо со-

мо-зке с другими хозяйственно - поли; ждать до конца сева̂  Теперь 
тическими кампаниями. План мо-
бялизации средств I и И квартала закончили весенний сев целиком и

' полностью. Засеяли 35 тысяч га.

знательными—ото факт.
Значит ли это, что борьба с лоды 

риичеством у нас в колхозах уже

по едипо.Бптому сектору в сумм» ( 
I I 100 руб. на 20 мая еыполг'сч :па 2 тыс. га оолыпе, чем в щюш- 

_ , .тую весну. П прошлом году сев
нз 100 проц. пынолпеп план I к'мр за'т-ШуЛСЯ у Нас до конца мая. хо
тала пз мясозаготовкам г ю  Мило 1 
посдаче в количестве о,33 пент.

основа-нпе 
юрез год

/Р^ерелом, повое отноше-, 
I • в массе колхозников 

области? Бевусловно, 
•Деп. этого может толь 

,ч П:П1 заклятый враг со- 
iiijv I'Т1Г'. пмсм десятки 
в,.„ . '^ ■ ’■‘•нно и органи- 

"{"ЗШШХ колхозов, ус- 
‘ Зияющих сг.(«т задачи.

J « № «  Кадры беспар- 
Кггт йн,,1°  актива— УДар- 
ц УЧв являются под 
^  таизаторали и руково 

строитсльст- 
Г ат,,м Плс еп*° 

1! которых троГп-- 
^ ,!;f- 1гатгряжешкиг рабо
ИйП|гт*т.П'ТР'1п,|°- очищедию 

«аясожнх врагов и
. в па«гош 1ие боль 

Щ  Л03ьг*
* * * * * *  ^ е с гв а  хо-

ф
■> ,. !* 1пв[ ' 11 оргаиизацноиного
‘V  1 w J f KJnP0 и ка ■ я 1 кааппп .......... я

Вой

и i w  1:ажДоЙ сельской ««arymjcii, и отдел ыю-
за вьпюлне_______ _ борьба ____ _

Ш ‘ ,:ева- Несмот’ IT,) и ПКГАМ ..Г____

Рее колхозы могут и должны ! Первый на 100 проз, и второй на
227 проц.

Принят и оформлен ооязате.тьст 
вами план сепозаготовок в количест 
ш* S3 0 цента. R том числе приня 
то сг.е]»х плана заготовить и нро- 
дать' гозударству 100 цент. сена.

Проработав постановление Сов
наркома и ПК партии о постай»с

,работать так. как работают б;*леп- 
I чукскг-е ударники, осуществляя 
поставленную тов. Сталиным зада 

j чу— превратить всех колхозников 
в зажиточных. Полное выполнение 
планов* весеннего сева, борьба за 
вы.чяше качествс-птые п.*казатели 

; с. колхозном хозяйстве— основное 
и решающее условие для осуще
ствления этой задачи.

патл сооощает, что с настугатенпг- 
ем оттепели до 1 мая выпало ПО 
милиметров осадков, почти в два 

жём сообщить вам. что 12 мая мы | раза Оолыпе прошлогоднего. Пого- | «кончена? Нет борьба еще нужна
да. значит, была неблагоприятны. :суровая. Она пршшмает только дру 
II в:о же мы окончили сев иного г°й оборот. Если раньше борьба с 
раньше. Отдельные колхозы закон 
чили к  1 и 4 мая. К 12 отсеялись 
все.тя погода вею весну стояла сухая.

Отношение к работе стало теперь иное

„Разве 50 га ? Не может этого быть!“
Единоличный сектор, Индийско

го сельсовета. Аски.;ского района, 
ц.1 17 мая засеял всего лишь 50 
га Еместо 242 га. что составляет 
21 проц. плана. Обменяется это, 
главным образом тем, ЧТО ПрГОф'П 
ленные к каждому нз восьми уча
стков единоличных ХОЗЯЙСТВ чле
ны сельсовета не ведут среди них 
никакой маге*.сой политической ра 
боты. Батынинство едпно.нгпг-пгов 
не знают до спх пор решений пар 
тия и тгравительств.1 об обя:»атель 
пой поставке зерна государству.

Учет того, как идет сев среди 
едшголичнитсов поставлен на ipvit 
зон плохо. Предсильсовета Байт, j V'cTl

Тоже и 
i; четве])-

К1»еплеппыи к пятому уча:тку, с 
самою начала сева не дал в сель
советы сведений о ходе сева по 
од и иол ичпам у сект*-ру.
Аникин, иршп«нлепный
тому участку.

Первым нз единоличного секто
ра выполнил на 17 мая план сева 
па площади 1,20 га Петров ГЛ.

Отдельные единоличники, как 
напр. Авякшг А., к выполнению 
посевного задания в 0.S0 га до 
сих пор не приступил, несмотря 
на то что он Дал сельсовету ооя 
зательство выполнить его î in.iiio 
установленного срока. Однако toль

вой плохо, upwpiuwioueitt \ '^№Т ду €1П пор ие .лрпнимает
па вопрос:— «Керно ли. что едино 1 памл- никаких мер.

~ — 50 го?- Js a r s s s g .
,«РТ обязан двоиться бьитрсиш^уответил:— «Газве 50 га, пе может 

этого быть!».
Отдельные члены сельсовета, щзам.

Целом по области как например. Бодягин М-, щит- I

Таков первый факт, который 
мы хотели вам сообщить. Но пи 
требует пояснения. Почему1 нам 
удалось при расширении посевной 
площади уложиться в более корт 
кие сроки. Потому, что колхозы 
наши научились лучше организо
вать работу. П прошлую весну в 
бригадах еще -была текучесп.. 
не всюду бритды были разбиты 
па звенья, ^иютали скопом, бел 
четеей организации. Теперь дело 
шло иначе. Бригады укрепились, у 
каждой бригады свой план, своя 
земля, постоянные люди. Бригади
ры подобраны лучше, они стали 
опытнее, да и все мы стали на 
год старше, опытнее. Бороновали, 
паха.тя, сеяли теперь но -скопом, а 
по звеньям. Работа строже учиты
валась и проверялась. А главпое

ОТНоИГСНИе КО.ТХОЗНШЮВ К рабо
те стало теперь иное.

В эту весну пе было даже во
проса о нехватке рабочих рук. Ни 
коп» не приходилось упрашивать 
выйти на работу. Сами выходили. 
Да еще обижались, если не каждо 
му находилась работа. Но работа 
искала колхозппка, а колхозник ис 
lii.T работ.

Мы считаем такую перемежу 
колхозника к труду большим до- 
стии:енивм. Далась она ие легко.

По в наших кшхозах это у~ке за- 
кротлеио и записано. Этого уже 
не вычерштешь.

Насчет дисщшлппы у нас те
перь стр.-го. Цевыходцев на раГм- 
ту HiTpHpvv':. Правительство дало 
нам хор:и.ее оружие против леже
боков и лентяев. Почету теперь ло 
дырю нет никакого. Ишыпе, oi.nui 
ло. оп на работу но идет и еще 
пж-мехается над честными труже- 
шпеами. «Работа дуржов любит» 
--излюбленная это была послови
ца у лодырей. Теперь тот. кто не 
работает, сам в дураках остается. 
Не поработаешь— не покушаешь. 
V ;  что поневоле начали многие г. 
сознание приходить. Общесивеп-
пое мнение в колхозе натравлено , и темпы раооты.

лодьгрннчест:; -м заключалась прел; 
де всего к том. чтобы все во время 
выходили на работу, то этого мы 
уже добились. На работу выходят 
исправно. Иной лодырь стремится 
даже выйти раньше всех и уйти 
с работы позже scex, но какова его 
рпботз, —  ест в чем вопрос. 31ы 
имеем отдельные) факты, когда це
лые бпигады начинали собнрап.ся 
в поле в 4 ча.*а утра, кончали ра
бот;.’ в S вечера, а полезно работа
ли только 5-6 часов. На это дели
те ставку и ку.так. Он уж  ire am 
то; лкт яа невыкод на раГк>ту. Это 
опасно, да и бесполезно. Кулак до- 
б1гг.1ет:я теперь, чтобы работа тор 
мозиллсь Д1иге при всеобщем выхо 
де на j-аботу. Лодыртпгество irepe 
несено из деревни в поле. Вот ка
кие формы принимает сейчас лодьт 
ничс*: тво. Вот с чем пужпа регаи- 
телыгая боры>а. Прощо сказатт., 

(бороться с. лодырничеством —  это 
. значит теперь бороться за тсачество

тперь против лчдырей. П люди 
начали исправляться. Были у пас 
закоренелые лежебоки. Мьг уже 
подумывали исключить их из кол
хоза. Но взялись ЛЮДИ Да ММ, уви
дел!!. что по головке лодырей те
перь пе гладят, что останешься 
при таком положении без хлеба, 
л начали работать,—да как! Мно
гие ir.i ппх стали передовыми 
ударниками. Например, братья Фро 
ловы— Михаил и Константин. Счи
тались они и колхозе ям. Ленина, 
отявлшньшж лентяями, а теперь 
они тая работают, что пришлось 
их премировать. U.th Кошлкв

0 качество, о том, чего мы добл 
ли:в в этом направлении, мы и хо 
тим сообщить вам, тов. Сгалип. 
вторым пунктом нашего письма.

Качество сева в ншгешнем году 
много выше 'Прошлых лет. Это от
мечает каждый, кто побывал па на 
нгих полях. Во-первых, пахали глуб 
же и без огрехов. В прошлом году 
в колхозе «Гигант» .М- 2 пос.;е ье 
сеппего сева правлешге взялось 
подсчитать и обмерить огрехи. На 
20 га нашли 000 огрехов общим 
размером в 2 га. Такого безобразия 
и этом году уж» па найдешь. Те

перь выискивание огрехов to от- 
кладывалось до конца сева. Они од 
наружявались тот же день, ж если 
пахота или бороньба оказывались 
невысокого ичества, то попемочпаа 
комиссия застав.шла переделывать 
работу, да еще штрафовала за это. 
Приемка [«бот проводилась строг# 
ио правилам. Если качество труд* 
плохое, то трудодни не запишут.

15 прошлом году, топяясь за теи 
памп, кво - где ноплевьгвалп на ка 
чество. Бороновали в одшг след а 
то обходились вовсе без борош.бы- 
адной сеялкой дисковой или рядо
вой. Те:шрт. не то. Меш.гао, чем 
в два следа шпдо не боронили, боль 
шей же частью в три и Д1же че- 
twjx) следа. Испаханное поло выглз 
дит теперь совсем иначе: черное, 
расчесанпое и мягкое, как подтш- 
ка. /

Сорняков и в прошлом гаду) v 
нао было пемного. Но где они бы
ли. там их вес л .it собрали п сожг 
ли. Где они пойдут, т1аи мы прове 
дем тщапмьиую прополку зерно- 
вьк. Рабочих рук у пае для этого 
достаточно.

Чтобы обеспечить высокое каче
ство сева, мы привлекал к делу 
стариков, имеющих большой ошгг, 
По инициативе рядовых колхозн. 
в клл:.Дий бригаде были выделены 
агрп’таросты. Они но то.тг.ко -щшя 
мали участие г приемочных̂  оценок 
пых к 'миссиях, но все время следя 
ли за качеством, помогали братадя 
рам советом, личным примепом под 
т;ггпв.ч.т;г отстающих. Агростароста 
—  это стариковский хозяйсля! 
глаз в бригаде. Взять хотя бы t:v* 
к\*ю мелочь. Наступает обеденный 
перерыв. Колхозник наскоро пыпря 
гает .тнпадей, а хомуты б-ро:нл иа 
сырую землю, —  не тащить же ях 
с собой к стзпу. Хомуты отсырели 
к натирают н.те’сг т лошадей. За
метили это апюстаросты, поругал 

(Нрсдол. иа 2 <ггр.).



от колхозников-ударников района д е я т е л ь н о с т и ^ Б е з е н ч у к с к о и

МТС на Средней Волг,

МОЛОДЫХ я ШРПГЛП НО бросать хому 
ты, как попало, а стйппть пх одпп 
ь; одному в коллы. За время обеда 
хомуты; на. ветру просыхают. Сами 
не портятся п лошадям плечи ио 
трут. Пустяк кажется, а результат 
далеко не пустяковый За время се 
ва лошадп у  пас- хотя и утомились, 
по плели н холки у них целы, не 
побиты.

Алтростаросты многие сделала л 
бригаде. Л до чего старики доволь
ны, что обратились к пим за помэ 
пц.ю и уважают их опыт. —  так 
это и передать невозможно.

Во время о-ва п во время подго 
товкге к нему возникла у пас- ir .тру 
гая форма борьбы за качество —  
взаимопроверка. Отдельные звенья, 
бригады, колхозы гстратшают мел; 
ДУ собой взаимную проверку ил ка 
честно. -Одпа. группа колхозников

этом году лучшие нашп колхозы лодырничеством и Еировслюм. )1ы 
должны были оказывать помощь от только - только по настоящему па 
стающим. Разве же мы не заипте тана ем использовать преимущества 
ресованы в том, чтобы отстающих [ катхозпого .производства, преиму- 
но было и чтобы помогать им пе j шесты, 'которые вы, великпи во- 
приходилось? Для того им и иомога . ;кдь трудящихся всего мира, предвп 
ем. чтобы «ни в помощп не нужда . дела с самого начала, 
лись. Второе, чти вселяет в нас- уверен

В прошлом ‘году был у пас та- ; пость в быстром росте нашего бла 
кой. немного смешной случай, ком ! гососгояшш, —  это постановление 
муня им. «ОГЛУ» оказала социали j ЦК партии и правительства о тьер 
стпческуто помощь семенами и рабо Дой поставке хлеб;ъ государству. 
той отстающему колхозу им. Ильи ! Главное в этом постановлении то, 
ча. Помогли, it ладно. По взяла-чт.» оно ставит всю хозяйствепяуто 
коммунаров забота, как ильичевпы | жизнь колхоза на твердые рельсы, 
справляются сами после оказанной ! .Можно заранее все рас-чптал. и пре
пм помощи. Пе. утерпела старая 
коммунарка HJJiToxirmi. поехала по 
тихонькудгакому пе сказавшись, в 
колхоз И31. Плыгча присматриваться 
там к работе. Л надо правду ска- 
зать, плохо работали нлыпевцы.

проверяет работу друтой. Тут уж • Приходит после этого Шатохипа к 
нпкого пе обма!гепп.. Сощ1а.тп> тпчес- председателю зашозл и давай ему 
кое соревпованне г. этом году ряз- правду выкладывал. Председатель 
вернулось очень пшроко. У пас ж*т бьгло на дыбы, какое, мол. вашему 
пи одной бригады, которая не. со- батьку дело. Л1у. Шатохипа сгоря 
рскповалась бьг с кем - нибудь. II чл кгкяко его портала. Скандал, 
сотювнуются азартна, с огоньком, .конечно. Было много шума- Но шх- 
Взанмопроветжа и возникла от ак- 4eR>- сошлось. Хоть и погорнчн-

;> усмотрел. Планы становятся ио
ле..-. pea.Ti.ra.LMir и ясными. А план в 
колхозе сами знаете, не последнее, 
дело.

Кроме того, декрет о твердой по 
<та1г..а» хлеба государству яства- 
няет одпп недочет, па который мы 
хот:гм обратил, ваше внимание. У 
па*’ не всегда, соблюдается ситмвсд 
лпвлстт. между колхозами. Напри- 
ме- в районе деятел1.пости пашей 
Везен чукской МТС ес-ть ко.тсоз1.1#го 
торьге стали государству по 7 пеит 
ir-X'OB г га, есл» такие, что сдали

шает укреплению колхозов. Социа
листическая спра!ведлпв0сть треоу- 
ег, чтобы тот, кто лучше п боль
ше работает, тот больше и полу
чал. Конечно, в том, что у наю ята 
справедливость нарушалась, винова 
ты в первую очередь папт мест
ные районные организации, да и 
мы сами вяловаты. Но мы теперь 
рады тому, что постановление о 
твердой поста ша: хлеба государст
ву в корне устраняет возможность 
подобных ошибок, подобной песпра 
веДлткк'ти. Кажды® колхоз зара
нее знает, сколько и чего он дол
жен сдать, сколько и чего у пего 
огтанет'я. Теперь, если плохо раоо 
тал, не ili. кого больше пенять, 
кш; па. самого себя. Очень это нос 
таповтешго подбадривает передовые 
колхозы и очень подталкивает от
стающих.

Подсчитали мы по этому поста
новлению. сколько придется сдатт. 
хлеб» и сколько останется для раз 
длчп по трудодням. Выходит так. 
что после выполнения всех обяза
тельств перед го ударством, п.ч--

Наши коммунисты. не в оопду 
ПМ будь сказано. не всегда стояли 
.... рысоте. Политотдел пх теперь 
нодтипул. Ожила работа колхознь,\ 

ек.’онд л.пялпсь вплотную ьро 
1ПВ0ДСТЗЮМ. в каждой оритаде ест,
"  д а » * ® * * .\гт;онтет коммуниста в к

т я  ш  щшг.кдотве впер-
Ди.

Ilct работе политотдела, мы осо
бенно яспо почувствовали ш‘,[ J  ' 
ствеппую помошь, направляющие 
руку партии.

Мы, считаем, что .МТС при пом о

Политотдел
выполнеппевоштелс-м колхозов 

вполне обеспечивает 
МТС такой роли. )1н хорошо пони 
маем, что такие вопросы -'шЛ;п0 ^  
ПГ'ТЬ ГЧ1ГГЫШЯ 0П1.1Т не ТОЛЬКО
£ 5  Безетпшкой МТС п « е г о  

T S пьпт сев. Но вовсе пе
■•обиваемся успаштал-ся настом. 
Впереди еще мпого ртГктаг. Бо-пйр
пых надо' поднять1 пары, к  тему 
“ W  иристуаВД Часть лош- 

■ii. 'наиболее усталых, мы югта-

факт. -ров. В_э= 1 ^ = е
шей МТС- mien*гея 3 гетори^рных „водам кх.птпшые ку.тлсные парьг 

я  один ветеринарный к  Ко;пу мая надеемся с патами

Одновременно пшмомся за про
полку 1ф«плшпых, а где надо п

фельдшера
врач. Подчиняются онтг не.посвед- ! докончить. 
гтвептго райопу и стоят как то в ; 
стороне от борьбы, которую ведут j ____  _
МТС И политотдел за irpe7ibv.ro кол колооовьгс. Будем заранее гот. титт. 
хозного коня. Борьба 1ш т олтт.пгая, I С!| 1; уборочной. Нет сомнення.что 

.л добились мы туг пе малого, но уборку мы проведем оолее о1«гани- 
ло аасышги j -ех фондов и выделе г;;ле|лпгариые пудшты нам мало в лованпо, чем г. прошлом году- i l ° 
ния известного ко.пгче-тва хлеба на- зтшг п->.могают. Пе попа .гт связать ГЛЗВпое. плдо будет теперь па.та-

•ш вш  соревнования! Теперь если ! лась Шатохипа, но за дело. Теперь по 4 —  цептнечч. штт. и тастге, j колхезную торгов-по на каждый тру 11х щ ЮТу с работой М ГС? Нам ка ДПТ1. такую охрану, чт.и.ы ип одно 
кто оказывается вгг.-.'пели та повсюду сущвтттп'рт негодоапше иа что сдали ио 2-3 цептнепа. II не-|Д0Деш. придется хлеоа в жуы'.ты. * л:ется. что от этого оудет тольт-* г;.-л'го -v'.r пе ТП >na.m. K it • •

К старому возврату

кто оказывается впереди, то лейст- |повсюду сущегшует негодоватше на что ехали ио 2-3 цептнепа. II не-
виггельно ла.'Высокие темпы и каче отстающие колхозы. Оттого в этом cm̂ mi на эп> колхозншпт во всех ■ P;i:t оотыне нпошлегоднего. неь-> П(иьЛ|.
СТТ»0 рЛЙОТЬГ _̂______  ______  ~ ' глтг т*л-г\-/\птг*̂т~1г — ппплпл>п гттъ ггп I'AMrtwit ттлтлтугг 1 гг тггггпт ПТ.!Г- K̂XTXOCKl'X imnemr Ш>
еще кровно 
ки пе вотрошг.

Сила общее-'i 
очеш. выросла
бе ir шростаростог, и сдциалистпч '̂ 
кое соревповапие, и взаимопровер
ка, и женские комитет контроля, 
и обществ1?иные суды, ц многое, 
другое. Отчего ire это? Оттого, что 
колхозники пачннают попемпогу по 
ппмать тесную связь пх личных 
интересов с интересами колхоза в 
целом. Раньше колхозник' говорил 
так: «Вот это мое. а это колхоз
ное», т.-е.. как бы чужое. А теперь 
он- все больше говорит так: «мое 
—  колхозное*. Начшьи.т к’олх-кшнк 
понимать связь своего интереса с- 
состоянием работы г. соседних кол 
хозах. В прошлом, а .отчасти и в

нынеишиЛ год ш̂ релозгньга. Каи.--; чем в колхозе отстающем. Мы с.’Ш ' у’-^вия жилка каждого !:олх«гз;ш- j 
дыйиз пас ужа на практике видит, ‘таем это пе справедливым. Яго *>:е- ка. 
что может дать колхозный строй.
Мы только иемн .'Го лучше оргашыо 
ва.тпсь. чуть - чуть лучше паучи- 
.тго'ь хозяйство ватт, г колхозе, а па 
лицо уже большие результаты. В 
прошлом году мы собрали урожай 
от ~ до 12 центперог. с га. В этом 
году соберем урожай значительно 
выше. II с каждым годом будет, ра* 
ти урожайность колхозных полей, 
будет расти благосостояние кая:до 
го юьдхозяпка. Нтпакого серьелп)- 
го преиятстюгя у нас- на этом пути 
пет.

древне. г.'Хопппгл до чужого хюра.
кот рые инднвид'-'альтп.'и. т.ыг- 

ШПП.ГЛ из к-л ХОЗОВ Ьу.М’ПГИ, СМОГ 
на колхозный уро;кай. как* ил 

дартеию добро, которое сам юг ni 
.тел та пит. и расхищать. Одной ат и 

в,, е г а п ш г  может гаоит, ,тш тн  п т  да томгампь. t t a ™  
п летали колхозного нП‘»:!ШчД-1 г.таз та. глаз. Пам каж* т-л. "

Коммуна им. ОГПУ— одно нз наиболее крепких хозяйстз сре
ди юлхозов Бегенчуксяой МТС.

Н Я  СНИ М КЕ: Но'-ая сюлоиа?, пострзениа в коммуне им. О ГП У  (Ср. 
Волга, Чапаевский район . ______________________________

Мы будем зажиточными
Правильно вы сказали, тов. Ста поношенные, мы научились \же 

ЛИН, что в ближайшие 2-3 года ;>с-э 'лучше использовать, и беречь. Про
колхозники смогут стать зажиточ
ными. Этот ваш лозунг вселит боль 
шую радость и бодрость К паши 
сердца... Когда начали мы обсуж
дать вашу речь п делить:я впечат 
леншшп, то недобнтые еще кула
ки распускали такпе слуха: это 
потому хотят вас большевики сде
лать зажиточными, чтобы потом 
раскулачить, как нас раскулачили. 
Но эта агитация вызвала среди ш.с 
только смех. Для того мы п раску
лачивали кулаков, чтобы они не ме 
шали всем колхозникам стать за 
ЖИТОЧНЫМИ. II МЕИ ужо видим, как 
к тому идем. По правде сказать, па 
деемся мы, тов. Сталин, добиться 
зажиточности не через 2-?, года, а 
в блшкайшио год - два. Откуда у 
нас такая уверенно -ть? Это весна 
показала нам. 1,-:нэто огр.-чную bi.i- 
г'.Ду дает колхоз, если работа в нем 
хоть немного оеганилована, если 
устанавливается хоть небольшой по

Очень иралшьпо вы скавалн па. 
с’езде колхозников - ударников, что 
все зави 1гт сейчас от нас самих. 
Чтобы стать зажиточными и сде
лать колхозы крепкими, болынешс 
стапппг, требуется только одно —  
трудиться честно, делить колхоз
ные дохцтьг по труду, бе;*ель кол
хозно; добро, выполнять .4.1 дання 
нашего рабоче - кресплнского щ>а 
игшльст!!.! ц вышибить из колхоза 
irpoopaiaiiuxcn туда кулаков и иод 
ку.ычтгков. Условие простое и яс
ное. Однако оно не всюду вьигатня 
стга у нас. Почему? Мы не раз плд 

j этим ^м.умьпвались и находим тс-- 
лыго один ответ. Еще дают себя 

■ лить старые частнособственничес
кие прггвычки. Не легко р.1сстатг.- 
ся с p<i6.-iannr навыками, которые 
складывались веками. Эти н.а«ьпсн 
жил. по - старишге, когда каждый 
был друплгу лютый враг, —  эти 
навыки еще дают себя знать в кит 
х«шх. На них и опирается кулак. 
В егмом деле, почему icyirair. кото 
рого мы розгромили* н разбили вдре 
белпг. может вгеже пам серьезно 
гатить а ставил» палки в  колеса? 
Мы думаем, именно потому, что оп 
опирает'я n.i эти старые, собствен 
шгчесгпге привычки, не изжитые 
t-ще ко.гхолшпеамп.

Надобно вам сказать, что кулак 
оружия еще не сложил, нет. Ку
ли: сощютивлается отчаянно. Мы 
его бьем в лоб. а он шл.ается обой 
ти на-- в обход. Кулак не упуска
ет ни одного случая повредил, кол 
хозу. Взя.шсь мы, скажем, за каче 
ство сева, кулак т\т icai; тут. Оп 
тоже за качество, кричит громче 
всех, что внимание надо удели гь 
Ttr.Ti.Ko качеству. В результате кое- 
где начинают забывать о темпах.

лнтотде.та. 
ные ку.
Х1ШХ.
—  ггртлтое пли прямое паталкнва j МТГ. оиа больше гпает

i б.тиже к ним.
колхозы, пого поля. Об этом мы сепчас ду- 

1 маем и к этому готовимся.емся на к.йзгдом шагу.
Нет, не И.ШГТЫ еще полнеитью 

старособственшпескне щигвьпгки в 
lawxawx. Но ч старому возврата 
нут. Вернуться к старому, эго вещ. 
апачит пе толт.ко вернуться (/г кол 
хоза к кулацкой кабале, к поме щи 
ку, кагшта.тесету. Это значит так
же вернуться от обшлфпых нолей 
к

пяк
кой же. дурак захочет такого ваз- .........  ..................... •- ( - с ■

1мт кто настонтшг - герои и ТВ'-]»- лят на мж*дом шагу. Ведь ес.тн ерп

Поправку вашу целиком одобряем
В .мключенне ь-огпемся ranreii по не с.лглг-чти. Мы дей тЕПтельно до

пратпгя к шинему первомч* гга ч.му. пустили онпюку. Трудясь каждый
Вы ciui.ia.in, что мы пспооцетг.тя лент, иа неболь'н м, кажете т, *лл %
труд рядового колхозника. «Рабо- чы этим самым участвуем в гглп
чие и крестьяне», - екм.-кти вы, ком ст;юитель;*гв- социализмМы

врата? Кажется пе найдется таких 
дураков даже среди самых отсталых 
кмзалггков. В колхозе з.р -стьяпнн 
стоит уже крепко, нз колхоза пи- 
кто пе уходит. Наоборот, мы име
ем огромную тэту едипо.тичЕШгов в 
колхозы. За эту в№-пу в коммуну 
им. «ОГПУ» подано 460 заявлгний.

цы новой жизни . О этот ш  :яюл шгить даже с внешней стороны на

шп деревни, как ojg 
час- и как они выг10р 
то>гу назад, то р а з5 ? 
огромная. Пояеялнсь 
вые, небывалые пос 
ньго кошопшн, скотн^^^ 
ширпшгп. машины, Ное, 3  
детпгие ясли. Люди по 
лп работал, и жить, п,, 
относятоя к вещай. \  
ли новые. Никогда' 
было столько гранив» 
умеющ1ьх разбиратьсяТ 
вычислениях, в планах Ь  
т:гга к учебЬ! r № Ta;  Ц 
ли пеоох одимостью. ^ ^  
лет своего существовать с 
тисе выделили пз своих п^Р 
мало способных, дельнцтТ* 
ров, культурных Ш щ  в4 
вптся все 6o.Tf.me. ohii m 
ра’етут. На пебыва.тух> ^  
пя.рсь деревенская жсЩ  
женщины —  руководи 
зов, жеппршы - бригалфу 
рчгты. жешципы - 
мы строим великую заЗ 
всегда замечаем все seW 
го дела.

Вполне принимаем д ̂  
игу поправку к шипит с»! 
согласитесь тов. Огал ,̂ 
шей п< .-правкой. Рабочие 3 Е 
пе без шума и треска ^  
кое дело. Но делают оа3 
руководством .тенаняа! { 
под вашим, тов. Гта.тин. ft 
г,ом. 31ы не должни 2 а; 
прергенынать ве.тшу» 
зорл авость этого рткою  ̂
чуг^твуе.м его в попаду 
боте. Мы. г.ндпм. saae in 
перед па мн открывает. •

Велпчпе нашей 
том. что она выделяла к н 
г.у таких гигантов, кагй 
Н.ттлч Ленин, как гл -д| 
мый верпый соратиппнЦ 
те.ть. В этом паша болвщ-! 
доел..

Разрешите иге, дорога 
товарппи Ста.нга.пожаап 
рого здоровья па долгие 
цеди еще много работы г

городков, сухсбр:
ЧАЕВА. КУЗУБА, 
КОИНСВ, КУГА!
рилин, пЕТУхоа 
НИКОВ я., н ш  
ГОРБАЧЕВ,
52 подписи.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П р е з и д и у м а  Х а к а с с к о й  О б л а с т н о й  Н К - Р Н И  п о  д о к л а д у  облает. 

т. (ПП п е н и я  И н  si го  ц е н т р а  (т .  П е р л я к о в )  А - в а  „ С о ю з п е ч а т ь 11 (т . Тютг
в колхоз тем. «Коминтерш» — 100 Со д о и г«ад а»я  б р и г а д ы  Р К И  (т .  С и д о р е н к о ) О б л о н о (т .  А  л ь ф е р )2 3  m
заяв.те.гагй аг т. д. Все оолыне и .

стой хотя и были, но меньше прош 
логоднего. А новые тракторы рабо 
тали бесперебойно, нисколько пе ху 
иге заграничных. Все тракторные 
бригады нерлвелп на хозрасчет.
Большинство трактористов г нас г
Ю  меяшгв ч«1 в .2 - 3 легата ст., . “ « о т  Ч »™  « в -  Ес™  же

I не соолюдал. с-р*ш. то вс.шгое ка- 
; чество летит к чог/п*. В прошломжем.

А -цштшый подход к земледелию, 
до'стуиньш только колхозам! Во-иер Т* '1Ж ^лтвоиоставтял тем
ных, селекция семга. Мы сеяли в 
этом году исключительно селекцпоп 
нымп семенамзг. Во-вторых, ввели 
научный! севооборот, травосеяние. 
Теперь можем (виолпе учпшватч. 
указания агрономической науки п 
техники. До коллективизации в на 
шпх краях агрономы десятники.

ш.г качеству. Когда жо мы всерьез 
взялись за качество,он начал прота , тотт, не хуже; чем в дтлтпх. Доста 
воп<лстав.тял, качество темам. Оп: ' * >. „
добшиетаг -отого п того ааШ—  :ти н а  а ж т ’ ™  т ,е т ю  в  1,Л|1Г8 
сортыл борьбу высокий урожай. |Г1КЛ R^epmje появились агростарос

Были этой ве̂ 'ной п прямые c.tv |ты‘ ^ 1гР’>ш.том году в Каиуевке 
чаи кулацкото вредительства. Бы- i 
ли две I попытки сжечь колхозную

оо.льии? сами колхозпгаги начинают 
пошгмал. простую истину —  вег-дыг.кпгь а .1нте.|мтурн на хакасском 
аавзгеит от нас. Это уже сказалось 
на 'результатах шлюшнсго весеп- 
нег.Лсева.

В прошлом письме мы писа ги 
вам. что в районе mmeii МТГ е-ть 
такио ела, где д ла идут ciaiepnc.
—  это в Кануевке, Васи.тьелке, и 
В.тадпмтгротге. Мы рысказыва.т тог 
да уворепносл., }что и в этих от
стающих колхозах к реет, я ie ск« ро 
возмуться за ум. Теперь с ыдо 
слю моягем вам сообщил, что Ra- 
нуевка. Васнльепка и В.тадими]юп- 
кч дейслиггельно взялись за 
Владпмировка окопти-ла елв одн< 
из первых —  о мая. Васильвка 
окончила 10 мая. т.-е. раньше, чем 
многие другие колхозы. Кануевка 
отсеялась в срок вместе со всеми.Л 
качество сева, в этпх колхозах ш

но неу лов.в- пворптелт.нп':
Tl'IU.

Волышге за.в-жн этой литерату
ры па складшх Кштгонеагп'а (на 16 
тьтс-. руб.) Д0|ютоп:1лна .тнт* ,‘туры 
(брошюра -— «речь тов. Кагаиизич 
на с’езде колхозтптов» выпущена 
по цене 1 р. 45 к.), ограпиченп п.

Щ

1. Кош-татиров.гт/.. что де.то про туры, за отсылку обратпо учеб*ш-|ются в области: сеть 
НЖ.-ИШ1 лнте^туры на хакасском im  и детской литературы на ха- ра, КОКТ'а, Сснззпечаш 

;г. ьмсе в массы коренного паскге- касском языке ( Деток, годы Ильи j трв^оюэ. Обязать т. 
пня, п|п-'.1(кт;1вленпо1ч» в настоящий ча» ц др.). ;к» непринятие мер к ор (ОГИЗ) в декадный (Т1 
момепт самотеку, находится i: край !п?1шзацн-и работы ио продвиж нвю , щштт этих оргаяви?

•той- I нац-титерату^ы в районе заве- I ^ т 1, w rmS
j дыв. Ширинсшм Райопо тов. Чгбо! ^«сягропт^ненш 
дг.еву и оывш. зав. Анапским Рай ; оформта это с-штввкт*!!̂  ̂
он.» Тов. Курлзеву .гУявить СТРО- 1>*юфапп1 КнппщеюТ1 f 
ГИЙ ВЫГОВОР. ми оргапизчцнжв.

Обязать ОблОПО ктеглть с т. т. 9. Обязал. КнягоцгяЧ 
Ч'ч'к'Даев.! ;r KypMaeiu 1гш*ржкн и-; налью т. Перляков̂  

.пересылке возвращенной лмуратм 
кнптопроводящей сети (.» м.:; г.ияа ,ры ал;мя районами. ' |-!аний i h’Vltl',

Фог- Ьнш цетти . р м я м и е и в »  г I 2. 3., nnropnv ш а м  Ш  рашро ' потайсош по m i  
!Д -  131 с Ийнататезьши состаг-пм к . с т р а н у  ir.unr .плл,,п..П 3ttn:a„ .  i д а  nm ncno d
ОТЛ рягато в с м я т » ), ,  также :ч-- „  учейшшов и чаегачныЛ noa- v w  в к я р о в ^ Ж »

ньщ owt.uk вощютв продагакиш ^  п  я в . У . РОПО rvnu в р £ и *Я

I м" ' Г. Струковой Си} явил. ВЫГО

кулаки выкинули тазсой «номер». 
Они <з»)сеяли» целую клетку в 100

лет пропагандировали травогеяние | !SoimnraK>> Цо благодаря постоянной Га Г,ст ffQUOT- обнаружилось то 
и докааьп-i.Tir по.н/зу этого, но „__________ _______  ______  _ лглал после того, как поле локры-

пптп T.viv. untr i i I чт,, и..т ш .„  . &ДПТе.ТЬПОСТП ШЛО*-!. ПОТУШИЛ. ПО- ' гп 'чень тун» шли иа это мулип»и., - лоеь чпсл.гм оурьяпом. Теперь ото
{у.таки предпочитали экслглоа.ти;»о a.aip с. самого нача.т.ь г„  не могло бы случиться. Попили,
ап. денгевпо рабочую i илу и вес 
н хпинппеское хозяйства, а с^юд 

P W ‘ Возьмем' такой „рамер. В и бедняку с его клочком зем 
прОШЛОМ ГОДУ У нас бы.,:' 3 ТЫС Я- ;П‘ П« 'Г‘МП . ,П »“ Д?
ча то. сверхраннего ceira. Опыт по- mjs om,,Tou-  ̂ теперь у н.ц л а ясверх paimt 
казал, что так-ой сев повышает уро 
ж.1Й на 1-2 цоплиаа с тм. Нг;»й 
весной мы уже засеяли !') тыс. га 
сверхраннего. В 1фош.том году мы. 
в виде опыта, и«к енл и I Г» га 1Г]ю- 
визирова1ПП.Ю!н семе,там а. Опыт по 
клза.т. что Я|ниги:г̂ )(;чанные «.мена 
повышают урожай на 2-.‘! цептпе- 
|Ki' с га, что этим путем можно убе 
речь поля от суховея. В этом году 
мы уж» посеяли 3 тыс. га ярови- 
зпровапнтлх. Поля, засеянные njio n’lJ ^  
визированными семена, и посевы.

чи га засеяны :су.плурными тр.чва- 
мн. кат; - то: сорго, ь-о.-тср. жит
няк. люцерна яг т. д. II.ru возьмем 
такой факт. Ранпей велюй, «горда 
еще не полностью сошел снег,собра 
.пг:‘Ь‘ папиг. аг|и>;юмы и 'решили, что ' годарплп вас. и Центральп. Кож- 
хорошо было бы it виде опыта по- | 
сеял, rti пятьдесят еще до начала

В некоторых колхозах кулаки наконец, кануевцы, куда ведет ;п 
пытались дискредитировал ^л;ово классовый враг. Они основлтольпо 
дяшнх paoiTHiiiroB. 01леветап. нх почистили спой колхоз eni'' д > ■ .•- 
или 1г:дчитт. своему влияшпо. Дей ка. Огромную помощь оказал Куна 
слюна л и опи при этом организован lerne. как и всем нашим колх-лм
ио. Нам удалось, при помощи но- ! политотдел МТС.

Что дал нам политотдел?
Е-.тл мы 1; щюшлш 1пгсьч<‘ бла ,Но эл!М работа политотдела не ог- \ мере.

дптеле.й КОКТ'а. Хакнотреб. оюз.1 и
отдельных зав. районе, пу-и попу-т-: ВС?. Обязал. ОблОПО п ь г  ат= г Г  

рт и г-' полксмоп И райКК- последней издержки! пи' пересылке I П;
РКП (Шара. Ас-кпз п др.). олгазыва извращенной литературы i ш
ющпхея в условиях национальной ! 3. Зя возврат бш ню ГсРеч! тов 42 
об.тастп от распространения полил. Кагановича, пллпчп.г а т - м  I 
ческой литературы и учебников пл Пото пг п т  п.- • 'X  « установить конто ь̂
языке ее коренпоп* пасе.теппя ! ОблЗУ ' ’ тов Арчелкову 0'^  ,я п ^  г , т  уч^п®09 
свидетельствуют о па шчпп па это - | Illiroinr j.mr р .'йдм «ы гп  1 11 Пти^егптъ вЫЯ?

10. Ввиду того. чт\’ 
учебного 1нДа СЕ 

, падл'чебшткамя про^.|
' центром неноередс^,
ке выполнения -р̂ ,
РОПО докторов.

участке ргшот «резких щюявлений 
велик..державщяпы и П7*ямых . rc’-v 
ineHiiii от осноппах прнш'лшоп in 
шг-шальпой iruimiKH парлт со 
стороны 1>уггог.одптслей :пв\ от.га-
П1ШЦЛЙ.

1!^шг? :гм РапЗО 0б'ят:'1т1. ВЫГО 
ВОР 1«0Т. : Ы-‘.лЗУ 1ИЫСКЛЛ. С llf- 
lo изтерицги по пересылтге. воавра- 
щениой .плературы.

4. Спиду бол.-ЦП! з и:. \.к;ас- 
Г'. ’М отделением КОКТ'а вопо-н,-

тч ___

11. Проверил 
го постяповлеппя
л-г оргапимПЮ® 
квартала.

Зам. редакт. А.

к П| одвилгепию этой ш кр тщ л  пацнона.плпю 
И < Л'-.J ТЬ !' штроля со стороны для

3oiflер тп . опрос об оттада wjnvmin. ! ир,е10Й «от * Ш
п г  б а " в г-

сверхрапиего сева. Колхозники охот 
но согласились. Оно хоть и риско 
ван», но попробовать, проверить 

Поели лп, и чло иге? Этот 
опытный сев показал паплучшне 
всходы и даст наверно иаиболь-пронаведепнтф в грязь. по5;рыл:гсь „ ..

v L  нрекраеными исходами. Г ля- ПШЙ урожаи, l t o  мог на т,к„п 
н сердце д уется, хлеба опыт ^ш ст.. я w im m m t! 

ведь не. оберешься. Сколтжо лег nv ! Теперь между иа^ой и соцтьтлис 
жпо было биться е-дннати'шику. тячесь-тт долями не.т н^трад! Все 
чтобы -дождал.с я такого скачка уро больше отходим от дедов-ких мето 
жлйностн! Самые ош.ггы с ярови- тодов зсм.тпДелиа и начинаем раб) 
зацпей могли воанпкнуть т о л ь к о  ,тать по научному.
Ш>я колхозной обрабоиге земли. А « Bde это дает и еще даст *.пкгм- 
шшпгны, а трактора! Мы получи- ные шгоды колхозам. Надо ирам о 

' та в  этом году 22 новеньких трак сказал, эти выгоды мы еще не 
том со сконх советских заводов, использовали в до.тжной мере. Эгя 
»  уборов» шолртилн 16 комбай- преимущества ч а т  пожирались 
нов Гекторы наппг. даже старые, бесхозяйствешюстш, беепорядгам,

тот большевистской партии за ре- 
шеппе об организация политотделов 
при МТС, то делали мы это што 
му. что чувслювали н<л*5хаД1ПГ«эсл 
в непосредственной помощи из го 
рода, от парлш. Мы понимали, что 
политотделы нам эту помощь не
сут. За время, пошедшее от пер 
в-»го шгьма, мы имела визможн.хть 
убедился н.i деле, какое огромное 
значение шюет для пас политот
дел, МТС с но.ипотти-лом, *— ;>то 
совсем Д()угая орягатшация. 

Во-первых, политотдел помог нам

пасевлтгтерлтуру
«кbom,

раппчплась. H i*t  такой стороны жя 
зим кат хоза, '» кч/горую не вписал 
бы политотдет и всюду он ока зыка 
от свое влняшге. Это иоч̂  в-твова- 
лось сразу. Теперь иницпалпл. r,v.i 
пшаиощая в колхозах, быстро ре.-»- 
лтетуеяу-я через политотдел. В по
литотдел теперь идут люди за вся 
ь'нм делим. Только вчера приш.тн 
в политотдел колхозницы из кол
хоза. «Шлях до коммунизма' и со 
общилзг о шюхой pii6oTe председа
телю. Поехал с ними наталтаги:; по 
лнтотде.та, проверил we. дейетви-

(* 'разопашю оначитсш.пых 
фопд.в нацлите]»атуры на ст;ладах !я 
Кпшоц.'нт, а.

Г> гадать зав. облк .нт .рой свя 
,-и гов. ( апожппк.-’гл- на нидопх'сти

Ц-.гтпч р-иг UT4, «ОСЛ.-ТЯВЮП, ПОЛОЖетш. когд.1 зна 
И| .Р.Ы.ЛЯ, ЧТО В условиях огром 'мгге.тьные пат-гаг носег 1чт,-.п, 

ного культурпото роста трхдчшпх ры по н гга.,1ы:о -Шеи t w n n S *  
cji дасс коренного населения обл...’ ;югея на окладах к-вы о тн п /о г  
ти. связаппого с- введением все м- правки в вщоны ............
Щ‘‘Го начального обучепия sai
шс(ния ликвидация нотрамотносл!1 г ° " я:<,ть у -Абаканскую 
среди взрослого населения и \ u-лтт I !т ,Л ̂ .' Г П1“ и,,т,‘ »>‘i->H!mb4x вя-

КК-

очистпть колхозы от чуждых и телыго irf.miLT04-b председате.тя но- 
раалашощих элементов н прсюдо- | реизбрал и даже выгнать at пар- 
.теть ьхтащгое сопротиБленпе севу.тнп. А

чиглющими.’а потребностями хозяй 
ственпого строитс.плтва во:; 
пск.тючите.тт.пый спрос на 
ствующую нац.титерату^у го сто
роны этого населения и что прод
вижение национальной литературы

1кти:псов в 3iwiev.tt;e

РЕО РГА Н И ЗО В*]

в  а б л к а в Щ

Минусинск -го Зо̂ в
с местом нах0^ пе̂ ииС’Л ^ г!Гй2 Iду э̂ с-.'аторги ^
.V 66. - ^

I ХОЗЯЙ i TOliaTv-inx...... посевном ЛИ I В  е i f ?
■ w f f i f f i  в " n,afhm> ............. .. Г
—  J» .УЮтцне юыгканпя

'• 2 5язя‘п' КК-РКИ всех 
нов -области агровгаптть

райо- 
в самое 

с^тоянне ра
до потр«'»п-

гыц.шиалт.ноп лптг>ратупы а т,г- ::........ '•Р'ВС;
имеет! цетолько большое кутьтуп - .
Н.О но И полилгг-скоо значёпие l"0™  по ^м-Двшкеиию -w
^ Президиу-ч об.тКК-РКП постанов W *  па^т,1т(,1‘ату1>ы „  своих рпйо

1. За явпый саботаж дела — 8‘ ^ ТаПовйть,----• vwm/ii, дела («с.. ту»»,, ......“ *•*’ что основными
простр.шешгя национальной лнтем мчгм П ? нац.тпте^хаттры н

1 Магсы «фигам* населения явля-

Н Я  1933 Г . ПО

табна* 13- т- прин" V  
срока прегеи ии
ством не будут-

Обштито 
Тмпофаф»,я
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$
к*
и (l?mnr о поголовной .шкннда
Щ  Еотиоот среда юросло- 

gSnffl Оябнрая, краевой

Щ
%

2?

ада

ослаблять в и и ш м  шкбезу
бодее умкншоги щювеас- 
«пзпь "решении бюро край-

_____Т О Г 'П Т П Г

В ы ш е  т е м п ы  и  к а ч е с т в о  о г о р о д н о г о  с е в а

ш £ В Я £ Г Я !Я №населения г о р о д а  И  р а й о н н ы х  ц е н т р о в ”  (И з решения февральского о&единенного пленума О К  и -ОолКК В К П (б )

РАБОТЫ НА ОГОРОДЕ В РАЗГАРЕВ коопхозе транспортников нет борьбы за огородный сев
Коопхоз транспортников дозжен ] рых было в парнвках до мнллшьно знали, что пз себя представляет 
п—  < на КОрдей_ j От’езясаев, ставили вопрос о сня-

С сохранением корней все шло | п т  его с 'раооты перед райопом, 
хорошо до 28 мая. Сильные холо но го Ужура дали широкие полиомо

с
и

20

УЧс»>

^бкшоюда. совместно 
!ЯЫ5Ш организациями

с 20 апреля по 
1933 г. ксаевои конкуре

н т е  на лучшие количест 
Ги качественные показатели
гге по ликбез».

•̂ловлями конкурса
вшання установлены:
«низдагаю закончить 
го1Мяться снижения отсе- 
Ю ЯРОК- ПоДВеСТИ ТОЧНЫ С 

^«А,твешше «  качественные
ф ш  по ликбезу. Органшо . и->го г >:а 
в леппгй период обслужила- j довшште 

Лмгввппл Школы лчгкбеза 
а ̂  Зг и книгой и массовой про- 
«8 йбэтоЗ (вовлечение в зсруж- 
*5 явственную 1>аботу, добро- 

я&в да обЩй’тва и т. Д.).
Щ  сечить поголовное обучение 
Р г § 1 ш  допризывников к мо- 

призыва в РККА.
ие поздпее 15 а i-густа 

SKi кр н промрайопа'Х и к 15 
sfc брав селшшх местпостлх 

по подготовке платных лик 
к сЩ/юдаов длительностью не 

1-го месяца.
овегш не позднее 15-го июня

ййЛЬаде договоров с колхозами

па совместную работу и организа
цию помощи го сторопы шефских 
обществ.

Провести v'lljJJ старых УЧебНи- 
ков и учебных пособий. Обеспе
чить сво: временные заказы щ вне 
сенпе a; iiicoii на. уче.бппш и пись
менные. пуинадлежностн.

Прове< in и городах и промрайо- 
пах-с 15 гЕгуста по 15 сентября, 
а в сельской меткости с 15 'сен
тябри по 15 октября месячник 
призыва и подготовки культаркии 
в количестве’, обеспечивающем пол 
ную npTj .Юность в них.

Свое!?; ■ сиетю развернуть меро- 
щшятпя по мобилизации общест
венности вокруг задач нового учеб 

II обеспечить к X V I го- 
ОьТЯбрЫ'Ь'оП | - волюшш 

поголовный ох вл т  обучетеием г/ex 
оставшихся неграмптгых я наме
ченных малограмотных.

Для Хакасской области обяза
тельным и важнейшим условием 
является впшрение нового алфави 
та. (ЛОГО.:-.тлю.* обучен и 
кертин то паслтенпи области.

1Т].офс. юзы комсомол, ОДП, про 
светуччеждеиия, учителя, 1сультар 
мейцьс должны н̂ чедл.-пно вклю
читься в краевой конкурс-соревпо 
папие по’ тикбтау. поставив задачей 
взять пе^зее к:сто в крае, взять 
лучшую прению —  переходящее 
красное знамя.

засеять по первоначальному пла
ну 340 га всех культур, включая 
и огородные. До второй половины 
мая копхоз ст. Абакан шел пер
вым в севе по всему жел. д р. р-ну. С 
‘20 чисел мая он начал отставать 
и сейчас застрял в прорыве.

Па полевых работах занято сей 
час постоянных рабочих 30 чел. 
кроме того по договору с тран
спортными рабочими должны ежед 
невпо • работать самодеятельные 
бригады, с количеством не менее 

I 80 чел. Но это условие не выпол 
I няется, профорганизация иредста- 
. вила дело самотеку, 
j На нолевом участке работа ор
ганизована плохо,.28 мая прпбы 
ла бригада транспортников из зо 

! человек, руководители полевых ра 
I бот один говорит:— мужчин всех 
| па оросители послать, а другой 
1 спорит:— надо послать всех с ло
патами, садить картофель. (Плу
ги не работали в тот день и кар 
тошку сажали под лопату). Пош 
ли с лопатами. Оказалось, что 
картошка пе нарезана, нет ножей 
— печем резать, нет ведер— нечем 
носить нарезанный картофель. На 
полевом участке нет по сути

и на раиоте еглчия От’езжаеву 
оставили.

Такое прптуплепие классовой 
бдительности привело к тому, что 
четыреста чш яч корней помидо
ров погибли.

Директор коопхоза, тов. Iurpca- 
пов, поставленный партией на >т- 
ветствениейший участок —  созда
ние -продовольственной базы для ра 
бочего снабжения —  доверился не 
проверенным и явно чуждым лю
дям, и не выполнил прямого указа 
ния павтколлектива о посылке на 
парники постоянного проверенного 
человека, который .мог бы зотгсо ох 
ранить общественное добро. Ivinrva 
нов не выполнил указания об ор

да 24-25 мая п позже не оказа
ла никакого влияния на рассаду 
и нужно было буквально 2-3 дня 
хорошенько постеречь, чтобы все 
осталось в целости. Но 28 мая 
утром в парниках коопхоза бы 
ло обнаружено около 400 тыс. 
погибших корней помидор.

До этого за сутки директор уво 
лил с работы старшего бригадира 
Ревякнну и работницу Данилову, 
которые допустили замораживапие 
нескольких ящиков рассады. Ра
внинна проявляла бесхозяйствен
ность, нераспорядительность и этим 
разлагала коллектив.

Техник-огородник О т'езж аев 
появился в Хакассии после того, 
как на Востоке, где он работал,
был судим по 58 ст. п сослан, | ганпзацшг постоянной^ конеу.тьта- 
после того, как он в 32 г. сумел ....... ‘

В прошлом году из-за несерьез 
ного подбора руководителя группы 
п текучести колхозниц работа па 
коллективном огороде к о л х о за  

.уть к социализуу” , Таштып
ского района была сорвана.

В этом году правление колхоза 
выделило группу с постоянным 
составом колхозниц и назначило 
групповодом надежного н прове
ренного колхозника.

На выделенную группу возло
жена ответственность не только- 
за посадку овощей, но и за уход 
за ними до конца уборкп.

Без ведома групповода п прав
ления колхоза нп одна колхозница 
не может быть переведена из этой 
группы па другую работу. Работа 
па огороде сейчас в этом колхозе 
в самом разгаре.

Л. В.

дела, постоянного чгловекэ, ко лей.

напакостить в Минусинском при
городном хозяйстве, откуда оп 
явился в Абакан и привез с со
бой Ревякину.

Такому человеку nom-чены были 
паршп;и, содержимое которых долж 
ло оцениваться в сотня тысяч руб

торый отвечал бы за ход сэва.
Для обеспечения посадки ово

щей пужпо иметь до 200 рабочих. 
ПА всего Вербовкой рабочих коопхоз еще 

не занялся, так, как район (Ужур) 
не отпускает на это необходимых 
ассигнований, рекомендуя исполь 
зовать внутренние ресурсы, взять 
осповпую ставку на самодеятель
ные бригады. Коопхоз предполо- 
гал выйти кое-как из положения, 
путем продажи рассады капусты 
п* главным образом помидор, кото

ль трактора—в надежные 
руии

а фераге № 2 попустительствуют 
рабгильдяям и лодырям

Почему получилось так, что ра
бочие, которым От’езжаев заявил 
о неизбежной гибели рассады, про
молчали об этом, не рассказали ора

ции специалистов облЗУ и опытно
го поля.

Спенальпая комиссия я соответ
ствующие органы вьигвят всех ви 
новииков преступления и привле
кут их к суровой ответственности. 
Сейчас задача состоит в том. что 
бы пе допустить гибели ни одного 
корня имеющейся разнообразной 
рассады, высадить ее во время и 
целиком, обеспе'пггь четкую рабо 
ту на нолевом участке. За это от
вечает и директор коопхоза, ц парт

зу-же кому следует? -Потому, коллектив и профорганизация,
что ни парторганизациями профсо Бюро иартколлгктива п каждый
юз, нп, главным образом, сам хозяй коммунист должны помнил., что
ственник, тов. Кирсанов, пе моби за успех посевной кампании партия
днзовалн рабочих на усиление клао опросит с них строго, пужпо не от
совой бдительности и зоркости, не делываться общими рассуждениями
поставили вопрос так, что бы рабо а все меры притггг?к тому, что бы
чне парников пе спускали глаз с нлап в 340 га был выполнен,
хозяйства.. Между тем, все прокрас 1 , р. Идигзн.

СВЕЖИЕ ОВОЩИ —  РАБОЧИМ.

ИЮДИНЦЫ ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН СЕВА 
И ВЗЯЛИ НА БУКСИР ОТСТАЮЩИХ

[цйкторпом отряде .Vs 2,брига 
иова, фермы .М1 2, У-Аба- 

совхозз «Овцевод», 8 
ю,ло которых работают, 

два и то с большими 
Та; с 1 по 12 мая про 

торов выражаются в 568 
йясов. Ежешкипо в ремоп 

трп-четыре трактора.

тракторы этого участка 
п капитал!,ном jx'Moir- 

>н в большинство случа
ет от самих трактористов. 

вапрюГер, 13 мая по вине 
. а Краузина, из-за того, 

«*> пролито в корбюратор 
расплавлен подшипник и 

■ болт шатунного подшипни- 
^оволтели фермы составили 
иомву акт и на этом успокш 

приняв пикаши мер к ви 
Ш оки, сорвавшему №-■ 

юйную работу тр акта.Ф

0  ror°^ 'i TJ'KlKTOpnc.TH! I! | >u!11.7,1
j* »>н плохо. Об ЭТОМ ГОВОфЯТТ 
to . что мпотпто тракторпс.п.г 
®  Не зпают машину и при 
^  ‘Пгветггпря. ^асто тракто 

110 знают, как отрогулппо 
^лжу и не экономят прю-

frojHj, как правило, з.ип-ав- 
>! %  фильтра, в силу чего 

иегся засореппостг, мгхдниз- 
^  я следствие—простои ма- 

^  это привоотт к тому, что 
й  8 мая было 5 случаев 

® тракторов из ст]и>я.
ШП4»,

%

ioik но преступным 
следует раецмшрлтт.

этой фермы Т|»авторгосты пашут о 
ог[>ехпми.

Пз-за 1фостоев я аварий тракто 
|лв суточные задания по пахоте 
вы1Г.Тлпй6тсТ[ в'его *лтппь на 30-35 
процента; точпо также^ и смен
ные задании тра-чтор. Ковп.п, вме 
сто нормы 4 га в смену вспахал 
только 2.31 го, а тракторист Гуса 
к,»1>__3,09 га. Вмес-п» установлен
ной нормы посева 15 га Ковал, 
засеял 8.0 га. а Гусаков—10,38 
гэ.

Соревнования в отряде нет. До- 
гавсяи и о жду отдел ып»1 ми тракто
ристами пе. заключены, массовая 
работа отсутствует. 15 отряде <>гп. 
комсомолт.цн, по аваигардноП 1?о.ти 
они но осуществляют. Ст»'пная га 
зота «Веспа в действии» не выиус 
КИ'-Д' -Я с 1 мая.

С<‘В шненпны закончен 0 мая. 
н^-еяпо 201.4 га. ноет, опт я еще 
но начат. 13с.тн не б п ;т  уст1>ль«̂  
ны простои и аварии тракто]>оп, 
то будет прямая опасность т-п), 
что посег. не будет окончен рань
ше 30 мая.

II отряде управляющий Ф« рмой 
„ полевод нлеч-итыв-иот 7 ударни- 

по когда проверили »гх_ нормы 
тт» оказывается, что
50-55 пр’И. не дают.

ков,
выработки, 
out больше

Т.ькоо положение терпел, нель
зя. Треугольник совхоза должен оо 
патить серьезна вииманн.* и'- со
стоящие. тракт»фного OTi-aU, Л|и»ве 
1„ггь состав трактористов, г гнать 
из него "3] ‘ -яип'льскис элеменгы.

К рулю Tpairrojii лола им оьпг 
ТГО тракторист Журзв- и> тавлены ^ьдакш.

1П,Г "  't!.iT!> iM малеПшего снис- 
вииовпнкам простоя 

___ „ д. Попов.тракторов. и<

“зя с 5 боронакс на тракто 
■wan через полосу, где были 
ВДЬшие всходы. Журавлев до 
W  не наказан. В ряде мест

д.хтжно
хожяешгя

Июдинскпй колхоз „Путь к со
циализму' , Аскизского района в 
этом году закончили весь сев яро 
вых на 20 дпей раньше, чем в 
прошлом году. На 26 мая колхозом 
посеяно 2400 га, что составляет 
100 проц. посевного плана.

С 26 мая часть сил колхоза 
переклюЧепа на оказание социа
листической производственной 
взаимопомощи отстающему колхозу 
Догыче“ , В-Капдырлпнского сель 
совета. Буксирной бригадой взято 
на себя обязательство— засеять 
колхозу «Тогыче» овса на площа 
ди 100 га. Кроме этого выделено 
5 фургонов для помощи Бейскому 
совхозу „Овневод* к переброске 
семян из зернохранилищ на про
изводственные участки совхоза.

Эти результаты колхоз «Путь 
к социализму4, получил па основе 
развернутого соцсоревнования и 
ударничества бригад за высокие 
темпы и качество сева. Огромную 
помощь в успешном проведении 
посевной оказали бригадные степ- 
новкп.

Полевые газеты беспощадно би 
чевали лодырей и симулянтов. 
Разоблачая рылазки кулака и иод

В ы п о л н и т ь  т р е б о в а 
н и е  К о ч у н  и  К у п и н а

Шеотидссятилетнпе -старшей еди
шшнипки ТаПГТ1.1 некого сельсовета 

кулачника, пытающихся на каж-|Кочук я  и Кулкн п, добр()(:ов0стпо
дом шагу затормозить и сорвать R,lEi/a[H1I.T1[ обоащенио первого об
сев, стенгазеты па примерах пере | ласТ]ГОГО колхозюпгов - тдар 
довых учили и организовали■ кол; Ш!КО|1 и тов ,аш10ллчпш:01, 1 
хозников на борьбу за железную.
трудовую дисциплину, на укреп | Ьще ка 13 мая Кочук Яков и 
ленне постоянных колхозных бри Купкн Павел aajcoininir ^ ь  сев 
гад, на борьбу за осуществление Первый вместо 1,25 га посеял 1,45 
лозувга тов. Сталина— сделать кол га и второй выполшгл на 100 проц. 
хозы действительно большевист- свой поревной план на площади 
скими, [а колхозников зажиточ- ( 1,50 га.
ныли. I Оба они обратились с, требовали

С 1 июня колхоз переключается (,м {. гаТ1)|-овеТу [фШпгп. меры тш
на работу по взмету паров и П°Д ' дрйгпягя к таким единоличникам 
готовку к сенокосу и хлебоуборке. • клк Ксцкин с Гейн0 м.1Емсльян0В 
Ремонт сеноуборочных машин за- П Поволяез С., Образуй И. и Ни 
копчен. Приступили к ремонту китии ф ( которые попали под ьт-
хлебоуборочного сельхозинвентаря 

Актив и ударники колхоза за
веряют райком партии и райиспол 
ком, что работа по парозоготовкам, 
сенокосу и уборки урожая будет 
проведена по-болылевпстски.

По поручению колхозников: 
Пред. колхоза Аникин 

Предсельсовета Бабин 
Секретарь партячейки Аникин 

Уполномоченный обкома 
партии и облисполкома

Головушкин.

ллцкое влияние и превратились из 
честных трузкенпшгов в лодырей и 
дезертиров с фроита посевной.

ВАНЕЕВ ТОПОЕВ И Р03НИЧЕНК0 
ПЕРЕДОВИКИ СЕВА

Единоличника Таштыпекога] Все 
сел1.оовета, этого же района, Ване севом, 
ев Ф., Топоев П. и Розниченко П. 
раньше других не только выполни 
ли, но и перевыполнили свои по- 
сеЕныз задания.

Так единоличник Ванеев Ф. на 
20 мая вместо 5,38 га посеял 5,78 
га. Тояоевьгм посеяно 1,60 га вме 
сто 1,25 га и Розниченко 2,80 га, 
вместо 2,36 га, намеченных по 
плану сельского совета.

они успешно справились с 
благодаря своевременной 

подготовки к севу, п организации 
супряги. СеЙча» опя переключи
лись на вспашку паров п подготов 
ку к сенокосу.'

Эти передовые единоличники—• 
завтрашние колхозники обращают 
ся с призывом ко всем единолич- 
,нш«1М, Таштыпского района, обес- 
печить быстрейшее saBepmeraiCj 
весеннего сева. 5го-

Животноводе т :/

УЧИТЕСЬ У НИХ БОРЬБЕ 
ВОСПРОИЗВОДСТВО СТАДА *•v

—лучшая I
В Арбатском колхозе «Память 

Щетинкина" Таштыпского райо
на, наряду с посевной кампанией 
правлением колхоза уделяется 

Несмотря на имеющиеся волмож- большое вппманпе вопросам живо
тноводства. По инициативе пред

седателя колхоза Салдаева И ипости выполнил, cetne посевное 
задание Никитин, имея семена
трех лошядеи отказал.’я ог сева.

Сельский совет о»Г»язан татгого 
полсула'ишка. как Ннгатин ли
шил. приусаД'бной земля.

Зевский.

и животновода Чанчикова А. прове-

---------- нТпЛипгп трудящегося без облигации займа „ второй п ятилетки*

Рабочие" совхозов, равняйтесь по и и с н о в д м
С огромным энтузиазмом встре-j „Я знаю куда идут средства от займа

Уборочной готовиться теперь же
'*®оем решении Крайисполком 

’ о подготовке уборочпо 
I. ^инвентаря констатировал, 
J40HT машин срывается и 

щая задача районных н об 
le i? ^организаций— создать 
£  й зрелом в этой рабо 

- ‘̂ определение о ходе ре- 
5оорочиого инвентаря все- 
‘Иосится и к нашей области.

5 мая посылает 
аДрес райЗО, где

Следующие указания и Д П Р ® 1 
вы были спущены 10 и -0 мая, 
по до настоящего времени из райо 
нов ничего не получено.

По неполным данным Депонент 
ра положение с ремонтом убороч- 
Soro инвентаря совершенно неудо
влетворительное.

Так папр , по АскизскОЙ МТС
сеноуборочный .швентарь отреаон
тирован всего лишь на J  проц.

Это нп в какой мерс пе отве
чает тому заданию, которое пме 
Ш  в МСС. Сейчас, пе теряя о» 
S яого дня, ОблЗУ, раязои,. други 
оргаппишш должны во что бы

дирек-
tnni-* ■ г— , & ди указы- 
овкретные сроки окончания

ie  °«м ы ш х  машин к убо- 
ДенййИ тРе̂ ет представления

“ о наличии всего ипвеп- ....................
*®льк°  из них требует ре- 1Ш стало добиться корепной п р - 

’ каково положение с мастер строЙки работы в сторону Ф°Р ' 
^«1 » Использованиеи возмож-1 поваиия ремонта уборочного пив 

кратчайший срок отрв- -
1ть инвентарь. 1 таря

Плид.

тили обращение пролетариев 1уль 
свих Красно-Знаменных заводов и 
постановление правительства о вы 
пуске займа „Второй пятилетки , 
рабочие и служащие Красио-Июс- 
ского мясосовхоза. На основе шн- 
роко-развернутой массовой работы 
н соцсоревнования добились иы 
новой победы в реализации лайма.

В три дня подписки на заем, 
рабочие и служащие Краспо-Июс 
{•кого совхоза дали взаймы своему 
пролетарскому государству на дело 
построения бесклассового социалнс 
тического общества, на дело укреп 
ленпя обороноспособности страны, 
свыше сорока тысяч рублей. Влитое 
нами обялательство по реализации; 
займа «Второй пятилетки* перевы го года 
полнено. Достигшая сумма подпис 
ки на 22 мая— 41.3SO руб., что 
составляет 104,5 проц. по отноше 
пню к общему фонду месячной 
зарплаты.

Партийные, советские, профсо
юзные и комсомольские организа
ции пе остановились на достигну 
тых результатах, продолжают ра
боту под лозунгом «Нп одного тру 
дягаегося to  облигации заВма 
«Вюрой Пятилетки».

Предпоссовета Долгова 
Пом. пач. Политотдела 

Гавра

Мне 63 года. Работаю в кол 
хозе „Повстанец**, Яскизского 
района, старшим конюхом. По 
старости я не могу читать га
зеты, а прочитали мне в газе
те „Сов Х ак/ о выпуске но
вого займа, .второй пятилет- 
ки“ . Я знаю хорошо, куда идут 
средства от займа в нашем го
сударстве В  прошлом юду 
я подписался на заем .че 
твертый завершающий год 
пятилетки* первым в колхозе 
на двухмесячный доход, кото
рый выразился в среднем в 
сумме 75 руб. Уплатил досро 
чно еще в ......

Сегодня я также первым 
подписался на новый заем 
„второй пятилетки11 на двух
месячный свой доход в колхо 
зе, но я уверен, чго этот до
ход гораздо больше чем в 
прошлом году.

Вызываю  последовать мое
му примеру конюхов своего 
колхоза Худякова В., >ров- 
ксва В . Сафронова П., Плакси- 
на Н., и всех конюхов 
области.

нашей

дена правильная расстановка сил, 
организована животноводческая 
бригада с постоянным составом, 
выделен хороший и опытный бри 
гаднр

Иа каждом заседании правле
ния колхоза заслушивается сооб
щение животновода и бригадира 
о работе животноводческой брига 
ды в целом и каждого колхозни
ка этой бригады в отдельности.

Все поголовье скота этого кол
хоза обеспечено теплыми и утеп
ленными помещениями. Дополни
тельно к четырем скотным дворам 
намечено строительство еще одно
го двора и свинарника. Идет заго 
товка стройматериалов. Организо
ван пупкт искусственного осемеие

В телятнпках этого колхоза ве 
дется образцовая чистота. Через 
каждые 5 дней производится 
побелка стон и потолна телят
ников. Чистка и смена подстил 
ки проходит ежедневно. Посу 
да, из которой поят телят, мое 
тся кип ченой водой. Введен ко 
рмовой рацион.

Между доярками и телятницами 
организовано соцсоревнование по 
сохранению приплода и выращи
ванию молодняка

Пз опоросившихся 32 маток 
СТФ колхоза сохранено 224 поро
сенка или в среднем по 7 поро
сят на свиноматку Лучшими уда 
рнинами по уходу зз поросята
ми считаются Чанчикова Е. и 
Кондыко. а А. Все свое время 
они отдают на то, чтобы сохра 
нить н вырастить всех поро
сят. с этой целью Чанчикова 
вызвалэ Кондыкову на соревно 
ванне

Пунктом искусственного осеме
нения охвачепо 10 коров, паходя-

ния. Намечен план кормообеспечен! щихся в индивидуальном .пользо-

сентябре прошле-

Старший конюх колхоза 
„Повстанец14 

Селезнев.

НА СРЕДСТВА ЗАЙМОВ РАСТУТ РАБОЧИЕ ПОСЕЛКИ.

Секретарь п./к. Телегин 
Секретарь Комсомольск.

кол-ва Блинков.

ноетп скота па круглый год 
Благодаря хорошей подготовке 

к отельной камианпи весь при
плод от 95 Kcpoi! сохранен. В 
числе 95 телят S метисов симме
нтальской породы. Первое место 
по уходу за телятами занимает 

| телятница БеЗлышева Христина. 
Она добилась сохранения всех 
22 родившихся телят .Причем 
все телята хорошей упитанно 
сти. Вебелышева правлением ко 
лхоза как лучшая ударница на 
намечена к натуральному пре
мированию

ванипп колхозников и 46 гол. из 
обобществленного стада. К уходу 
за производителями симменталами 
прикреплен ударник Глубышев. Оп 
ежедневно их чистит, во время 
задаст, им корм, гоняет на прогу
лку. Все быки хорошей упитанно 
сти

Иа пример этих передовых уда 
рников 'животноводства колхоза 
„Память Щетинкипа“ должны учи 
ться все колхозники животновод
ческих бригад
Бригада газ. „С.ветская Хакас- 

сия“ Чагина, Ивашкин.

Предоставить телятам пастбище
Правильное воопгаганпо молодня , Телят па пптилщо надо выго* 

кд —  одна из главпых задач в ра пять в возрасте пе моложе 2 меся* 
бот» МТФ в дело воспроизводства ' цев, а до ш >  обязательно выпус-

НА СНИМКЕ: Одна кз улиц ра-бочего поселка им. 1905 г. На Крас 
ной Преше в Москве.

стада. МТФ должны отпестись к 
воспигошпо молодняка как можно 
внимательнее.

Ужо сейчас каждая МТФ должна 
позаботиться о мщ;ипга для телят 
достаточно обильного и недалеко 
'расположенного от телятников пакт 

! отца, отдельно от взрослого скота, 
; Наилучшее пастбище для молюдпя- 
{ ка —  это выпас иа бобовых трл- 
■ вах, к каким пряпадлежат вш;а 
и др. • ______! J  .:

кать на прогулку в загородке око
ло телятинка.

С шестимесячного возраста тол
ки должны быть отделены от быч
ков. На лропулке и пастбище оня 
должны быть отдельно.

К пастбищу тогягг необходимо 
приучать постепешго п первую не- 
дгло пасти по больше одного-двух 
4.uiX)B в с утки . Щго создании паст
бища обязательно учесть обеспечв 
ние хорошим водопоем.

‘Ш«баа»ь



П А Р Т С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

ИНСТРУКЦИЯ ОБЛАСТНЫМ, РАЙОННЫЙ 
и НИЗОВЫМ КОМИССИЯМ ПО ЧИСТКЕ ПАРТИИ

постановления .ПК ,чистке предлагает всем партийным 
II ЦКК ВКП (о) от 28 апреля 33 г. 
о чистке Центральная комиссия по

орга швациявг руководствовав я 
I следующими указаниями:

1. О ко м и с с и ях  по чистке
,1. Краевые (облаютпые, респуб

ликанские) комиссии по чисто ■ ;Газ 
натают районные комиссии по ч.'Кт 
ке, руководят их работой, дают pan'0/*Патгтггт тт __ 1

сии по чистке подбираются авторп 
т*.тные, нолитпчоскп грамотные и 
выдерженные, пе состоящие ранее 
в других партиях, не бывшие в

яснепия и совеп,г. в процессе чист- j оппозиции члены партии, с партий 
кп п рассматривают жалобы па ре яьтм стажем не менее 7 лет.

районных комиссий. | 7. Члени райоппых комиссий ло
А- Районные комиссии но чистке 

организуются в составе 3 членен 
как для городских 'районов, так н 
Для сельских районов.

3. В тех районах, 'где количеств-, 
членов партии не превышает 500 
человек, чистка проводится непос
редственно районными комиссиями.
1ам же, где колинествю члеиов тго о 
тшс превышает 500 человек, район 
ные кшшсопи создают ячейковые 
комиссии, в состаяе 3 членов г 
тем, чтобы каждая ячейковая ко
миссия охватывала не менее 1000 
членов и кандидатов партии. Пред 
седатели ячейковых комиссий ут
верждаются областными комисспя- 
ип.

4. Яа

ра
j чистке раньше, чем приступить к 
’ работе по чистке, обязаны сами 
пройти чистку па открытых собра
ниях своих ячеек, проводимую чле 
памп 'областных комиссий, равно 
как члены ячейковых комиссии еще. 
До приступа к чистке должны про ii 
ти чистку па открытые собраниях 
своих ячеек, проводимую членами 
райогашх комиссий. •

1 8. Комиссии in чистке имеют 
право привлекать к с̂ дбе в помощь 
членов партия для выполнения от
дельных НЦ1Г 1СНИЙ ка к по об-: л е ю 
вапию и чел; в целом, так и по про 
ке;лсе сведет^ об оггделт.ньгх пар
тийцах. проходящих чистку.

| 0. Центральная комиссия (*.ра- 
круппых предщнгятиях, пьтет внимание всех областтлх ко 

имеющих 2000 ц более членов и Mllf,riI“  11 всех-партийных оргалит 
кандидатов партии и об'едпнпющих ци|"'> 470 Ругающим условием в де 
ря .̂ ценовых ячеек, областные ко- л'! угпешпого проведения чистки 
■миссий но чистке создают общеза-1ы.чгтшг является тщательный и вы

сошачествепньш подо..:]», как чле
нов райоипых и ячейковых комис
сий ко чистке, так н в особеннос
ти нх председателей. Предваритель 
ным отбором и изучением членов к.; 
миссий по чистке должны занимать 
ся лично председатели областных и 
районных комиссий но чистке при

водшге комиссии по чистке со все 
мл правами районных комиссий.
Общезаводским комиссиям представ 
ляЪтся право создать цеховые ячей 
ковые комиссии, председатели кото 
рьгх утверждаются областными ко
миссиями.

5. Комиссия по чистке ("област
ные, районные, ячейковые) имеют активной помощи секретарей пар- 
нраво выпалить решения об псклю тинных комитетов и- председателей 
чёнии из партии, о переводе нз чле КК. Областные и райоппые jjoonic- 
пс-в партии в кащпдаты н о перево ! сии пе должны утверждать ни ел 
Де пз кандидатов в сочувствующие, иого члена pair иг. и ячейковых ко 
Комиссии не решают вопрос о спя 'миссий бел предварительного озпа- 
тии с роботы п.ти о переводе с од- томления и личной беседы с ут- 
ной работы на. другую. 1 го жлаемыми членами, областной

6. В составе ячейковых комис- или районной комиссии.

II. Организация чистки
10. Районные комиссии по чист 'ны быть ('<г,Г,ще1П|1 осповтле аякет 

ice устанавливают очередность и ш,1е ‘™ ст1Я (яартийн. стаж. в-. • 
сроки чистки по ячейкам,’ кол.ггест 1 " ‘т’ С01*,1ЛЛЪ1ШЙ Я^схоиадвие, 
во и сроки организации ячейковых

III 0 порядке утвер 
ждения и обжало 

вания -решений 
комиссий ло чистке

бираЮТСЯ у Тех КОММУНИСТОВ, нс-
ключегагЬ которых из партии ут
верждено районной комиссией по 
чистке. Переведенный в сочувствую 
щне получает карточку сочувствую 
щего.

19. Каждый член нарыт или 
кандидат, получивший . партийное 
взыскание (исключение пз партии, 
перевод в кандидаты и сочувствую 
шие) вправе обжаловать решение 
ячейков ii комиссии по чистке в 
месячный срок в районную комис
сию. И случае, если данный член 
партии или кандидат ire удовлетво 
реп решением райопиой комиссии, 
он обжалует его в краевую (облас
тную. р.;сиублдалнс1зую) комиссию 
не чистке, решение краев, (облает 
пой, [Н'сяуб.тикапской) комиссш! но 
чистке в свою очередь —  в Цент 
| а льну ю комиссию ш> 'шстке, и 
ргшссше Нейтральной комиссии—  
XVII .'‘езду ВКП (б), как высше
му органу партии. Аннеляиии в 
областные и центральную комис
сии должны бь!ть поданы не позд
нее дня об'явления о созыве XVII 
с/езда ВКП (б). ^

20. Комиссии но чистке обязаны 
обжалование искллочеппых п'н 
чистке со всеми делами о чистке 
и всеми материалами о данных то*

Мошие большевики—
т . с т д л и н у  |

25 мая в .Москве, состоялось соб 
рашге актива московской парторга 
низацпи. С докладом о чистке пар
тии выступил председатель област
ной комиссии но чистке тов. Кпо- 
1>нн, встреченный аплодисментами.

Партактивом Москвы послано пн 
сымо тов. Ста.тпну, которое полно- 
стыо приводится ниже.

Дорогой тов. Сталин!
Актив московских большевиков, 

собравшись перед началом чистки 
нашей организации, шлет тебе, 
тсв. Сталин —  учитель и вождь 
ВКП(б) и миллионов трудящихся, 
—  горячий большевистский привет.
I Чистка партии —  великое Дело. Ле 
нин и ты, тоа. Сталин лучший про 
Должитель его дела, всегда учили 
членов нашей партии неустанно 
бороться за генеральную линию 
партии за ее железную дисципли
ну, за сохргнение в чистоте высо 
кого звания коммуниста —  бойца 
за дело рабочего класса. Ты, тов. 
Сталин,являешься для каждого ком 
мункста лучшим примером, образ
цом ленинской непримиримости, 
большевистской твердокаменности 
и последовательности в борьбе с 
классовым врагом, с его оппортунис 
тической агентурой м малейшими 
отклонениями от МЕрксизма . ле
нинизма, за непреклонное осущест 
вление ленинской линии в поли
тике партии. На образцах и прим? 
ргх тЕзей борьбы и руководства вс: 
литывзются и закаляются больше 
вики. Новая обстановка през’ярлл- 
от новые еь сои-.е требования к на-к 
дой пгртийной организации, к каж
дое коммунисту. От каждого боль

Л е с р р

Н е п о тер яет ни

П л а н о в о с т ь  и  х о з р а с ч е т  вн ед
в работу леспромхозу

(Статья упра вляющего Хаклестрестом тов. К . ТУДВДСОЦ

Основной задачей сплава 33 го ти ссек асришиегграторов, спецпа-

комиссий по 
"  тте ячейки.I

чистке па опредеден-

Все паптлйные ячейки доли; 
сти v себя до начала чист 
*УЮ раз’яснительную q»aoo 

X чистки л подготовить 
яалы, характеризующие 

воих ячеек, в частности ма 
j  о поступках и партвзькка, 

_--i которым подвергались члены 
аЯйных ячеек. *

12. Па собрапия ячеек, посвящен 
ньп чпсисе, должны ппфош irpim 
лекаться беспартийные рабочие, тр-v 
дящпеся кр<>ст1.яне п служащие тех 
предприятий н учреждений, совхо
зов и колхозов, члены ячеек кото
рых проходят чистку.

; образование, г,ьшо.тИяе?!ая раоота в 
момент чистки, иродолжителт.пост!, 
пребывашгя в4 Красной армии, слу 
жил ли в белой армии, по моби.тпза 
цпн или добровольно, чем запинал 
ся до 1917 года, Щ'Инадлежал .ти 
к другим партиями и в щюдо.глгеини 
ь-акого срока, был .ти в опозицин, 
участвовал ли во фратецнопнон ра 
боте, привлекался ли к партийной 
ответственности, чем занимался в 
последние 2-3 года), а также дан
ные об участии члена партии или 
кандидата в партийной и общест
венной работе.

18. Все членские билеты и кан
дидатские карточки проверяются с 
точки зрения правильности занесен

вариш::-л тгемедленио переслап, в ш евш  требуете л во всей его ра-
~с и богьбе,больше чем когдгбт ? 

то ни было, идейности, железной 
пролетарской дисциплины, Енутрсн 
ьей убежденности, честности, доб- 
рссоаестного выполнения дела, по 

сочувствующие вхо*ят в < ;г.ту с. j ручекного партией, 
момента утверждения их райопиы 
мн комиссиями im тостие. Посл« ре

высшую комиссию по чистке, куда ! 
направляется данное обжалование.1

21. Решения ячейковых комис
сий п> чистке об исключении нз i 
партии и переводе в кандидат.! и ,

j Пр/ступгя 1 июня к чистке свэ 
: их рядсв, мы обещаем Центрально 

гаешгл районной комиссии по чист ! МУ нсмитету партии к тебе, тсн. 
ке иск.лочениый теряет евт  права Сталин, провести ее под знаком глу

■ бской провгрки этих основных ка
честв большсЕика. БеслощеДно очи ! 
щая свои ряды от оппортунистов, \ 
двурушников, буржуазных перерож 
Денцев, тунеядцев, fflvnwKOB с парт 

! билетом в кармане Московская ор
ганизация станет еще более монс j 
литной и боевой, борющейся под ру 
: ководством ленинского UK. во глп 
, ве с тов. Сталиным, за полную по 

чистка ! социализма в СССР, за пабе- j 
ду мировой пролетарской револю
ции.

Да здравствует наша могучая ве 
ликая партия Ленина!

Да здравствует наш вождь и j г* 
тель, величайший стратег больше 
визма, любимый нами Друг —  гпв

ное выполнение 
обще, но решительный пово]юг в 
cTOjM)iry снижения себестоимости, 
улучшении качества сплава ;«i 
счёт максимального сок]«щеиия 
аварий и уплотнения рабочего дня 
11']юш.тогодпый сплав щюшел ие- 
удовлегБоравгельно. По снижению 
себестоимости мы имеем отврнтн- 
те.тьиые тжататели: так Таштын 
ский ЛПХ вместо плагаэво-защюек 
тпротшп.к 4 |>. 76 к. кгуо- метр, 
•плав выгнал в 8 р. ЗГ> к-. Ин.чы. 
вместо 2 р. 70 к. по плану дали 
5 р. 12 к. да к тому ;ке 30 проц. 
древесины осталось не сплавлен
ной.

В чем же дито? Дело г» том, что 
натапая от директора, кошкш бри 
гаднром. профсоюзом и тпрторганп 
зацией ЛПХ весь се.;он сплава j 
32 года ппкто не заглянул в сме
ты. не посмотрел па сс-оестоимосп», 
ке потребовал ответственности за 
расходование средств и ипвента- 
(я. ,

IT-ipnnr жеста;» обязывает нас 
лимиты по производи ) 

труда, фонды зарплаты 
и если будет допущен перерасход, 
то 0Т9“Л1.ных 1>’Х.водителей. —  
дн;чкто]юв. нрооаО.ж. лгеятпш?.-»»—  
но головке ire и ‘гл щят.

Что надо са&тать?
Дз}>ектор лесир»мхол1, профс -:ох 

ил[>т!чвйка. еше р:г: должны пере 
с мот; с п. аппараты, максимально 
сшратип. штаты.

Р\ководителп П/ргЧН'И'П СПЛаТК! 
Должны иметь твещыЙ нлан.ско.ть 
ко он до.тжен затратить с]>ед -т:!. 
хлебо-фуранга, других материалов. 
Надо резко п;е'уцр.*дитг. о згат ,ча 
лыгой и уголовной отг.ет-стнсшюг-

снижения себестоимости сплава, 
не менее к:к на 30 проц., увели- 
чить производительность труда на 
12  проц. —  вот вокруг чего долж 
на быть мобилизована обществен
ность.

Выполнение задача сплава, как 
указывает Наркомлес тов. Лобов в 
своем докладе па шргсo'i;£i7nnr г.
.Москве, зависит в большой мере от 
подбора людей. Паши кадры кое- j 4000 тыс. метров?* 
пе сасорены чуллымн людьми, жепие можно отмети?6

и Др. речк-ам. Падо 5 
рить по таким

к> _ надо крепко пат̂
раогужиин на (н е 
медленно. в

Ш! 1933 г. ЛПХ сос? 
тые заявки на ггт> - 
ЙГ1.Ы. и н м ц  , ^ 4  
В-ЕшкеЯад

» О I •Ч }тировал канат 34 ^ 1 
•пмсталиг
Бездвоппых *
с
Бездворных
МОСТЬ п-пг‘т'"' *•-- *

реза-.дьтате
зтото колячест̂

факта»являются нопытхщ ■ 
себя

•ореш
Чувствуя свою гибель oral пытают 
с-я вредптг. делу, использовать на
ши П0Л1РППЛ‘1П’Ю близор\ч;ост1.. 
творят безобралня. Ocowhii.) пэдо 
быть зо|1Ш1м в лесу, куда к.тассо-j депия сп.даьных цабвг 
выи враг направил свою активно- t К мобилтлтщпи rumL 
сп.. * 'сов, быстрейшей

Надо обратить (и'.кад вниманне , такелажа. ох]1пны 
па подбор людей главным образом fa воровство еллад

в случае neyye. ij

и*
низового звена, эти люди, в основ j <т место) по существу
Т !ЛЧ , r v O IlT - ll .I 'T  П  т; . I»  . .т т п  IT. .П . ’ .ЛТГТЛГ. ГТТТ.Т-л т«тг\- ®ном. решают сп.гав. они повседпев никаких мер. слгД-»

, улоллсться в 
; телглюсти

но связаны с paw r i.Mii. ь-лхозппка ; лишяацию обю.-зди 
ми. ими Руководят, мобилизуют на , териа.п.пой ответ тве^ 
выполнение программы, ортниз^-1 
ют материально - бытовое обслу
живание работающих, и» их отно- 
нпш ию к д-.ту рлТочае. к(г.тхознпкл 
судят и о всей (jp.r;?!r’r3ai;un лес
промхоза. Яти ЛЮДИ должны подби
раться из преданных делу .людей.
Ке.ти пекарь ишек плохой хлеб, 
noinp сварил и г >хон суп. счет<1Вод 
пе 'дал справки, десятпак груб —  
все ото срязу скпльнюется па нро- 
ияводитетьиости труди, а классо
вый враг испо.лтьзует это.

Cri.ufB уже идет, а леспром-! 
хезы не .развернули еще достаточ-! рабо'пгх сплава мы стм̂  
по мл:-сово-1«з*яспите.п.пой рабо- нин. «поставленные зад 
ты по вербовке. райисполко- j своепремешго стране jet 
мы. правления 1л>лх«кк!В но оканыпч 
!■ г нуллюго с (.действия. II > самоте

Й 
it
1и

11
[К

келаж. ;tii
Директора Леслюлх̂ . 

ные, п юфессмона.7ыше j
Ц15И ДОЛЖНЫ УЯСНИТЬ ,̂
ко оч гагагаащгей 
реиштелыгой б^ьбо! f Е 
врагом и ого а ге н ту t 
[мзвертывапии толщ ^, 
новация и ударшнчеетш j 
nne.ii всех недочетов 
ретшем хозрасчета 
лигшаг, (и-пштепьно! бг̂

] гулами, 00|Н.60Й у.ТТ- gQ 
лмриалыг) - бЫТОВЗГО* i  П|

Зам. редакт. А. Чад

члена или кандидата najmnr, iioim 
это ! шепие не. будет отменено вы 
ше доящей номисглей по чистке.

22. Утверждая протоколы ячейко 
вых комиссий по чистке, ]»айонга.ге 
комиссии могут ставить на перес-мо 
тр их решения об исключении тех 
или иных членов партии, иезависи 
мо от наличия или отсутствия об
жалования. если эти решения педо 
статотио обоснованы, или 
бита щюведепа с нарушением по- 
становлешгя ЦК и ЦКК о чистке и 
данной инструкции. Пересдготр дела 
в этем -.тучае производится обязате 
лит в ипнсттствии председателя 
или ч.г на ячейковой комиссии но

И З В Е Щ Е Н И Е
ШЗ пю 2-1И Е § Ш  ВЗЧШ 6 нлуйв ЩОЙТЙЛВЗ 

шнша CJET
Бсех секретарей 
гред. местксмсв,

13. Каждый коммунист проходит пых п Л1ГХ сведений. Членские би снй но чистке с отменой ее поста
деты и кандидатские карточки от- I новлеппя вышестоящей компсспей

чистке и подвергнутого исключе
нию. I’accMOTpeinio обжалований на Сталин!
постановления районных комиссий : ........
но чистке в краевых (областных, ; она имеет право обжаловать реше 
реснуб.дпканекпл) комиссиях по чис ние последней в вышестоящую ко 
тке происходит в присутствии ап- (миелин» (ячейковая комиссия обжа 
нелируюшого или путем выезда на лует решения районной в краевую, 
место. ! районная решения краевой в

23. В случав несогласия комис- ; Центральную^

к и.

цки

кои

ячеек,
финар

чистку в той ячейке, где он у плач и 
вает членские взносы и состоит на 
постоянном учете (где находится 
его учетная карточка). Явка всех 
«енов и кандидатов партии по вы 
вову комиссии по чистке обязателъ 
нв.Если член или кандидат нптни 
по уважительным шшчинам (комап 
Дщювка, болезнь п т. п.) пе может 
явиться к назначенному сроку для 
прохождения чпетки, он доли; и  
быть проверен отдельно комиссией 
по чистке после его возвращении 
н месту работы.

14. Каждый член партии д к.и 
ДПДат сообщает комиссии но чистке 
краткую автобиографию п сведенпл 
о сшей работе в прошлом и па сто я 
щеог.

15. По окончагопо всей работы 
по чистке ячейки ячейковая комис 
сия по чистке делает Сообще»те о 
прштятых ею ричиеипях в отноше
нии прошедших чистку коммпше- 
тов на общем собрании ячейки к 
сообщает оценку состояния и рабо 
ты Ячейки, а также выводы комис 
спи об исправлении недостатков.

16. После щюведетпгя заключи
тельного cofiipannH в ячейко, ячей 
ковая комиссия по чистке представ 
ляет райоппой комиссии до чистке 
письмеппый /отчет оI результатах 
своей работа по каждой ячейке в 
отдельности, а также представляет 
на утверждение районной комиссии 
свои 'решении об исключении из 
партии, переводах в кандидаты и 
сочувствующие.

17. Решения ячейковых комис. 
по чистке об исключениях нз пар
тии, переводах в кандидаты ц со
чувствующие должны быть точно 
обоснованы. Следует кратко, но 
точно указать, какими фактами до 
казано обвипепие и даваемая отри 
цательпая характерн.тииа. Ii про
токолу ДОЛЖНЫ бып. приложены до 
кд-мепты, подтверждающие занесен 
ные п протокол обвинения и отри 
цате.тт.ш.ге характеристики, а в сл\-

Центральная комиссия 
по чистке.

партийных ячеек, сскретгрзй комсомольских 
группномов, ггоофуполномоченных, комсодов, 

меицев, стенксроз рабкоров.

П О ВЕСТКз Д Н Я СЛЕТА

(Доклады Л Е Г *  Раб07Ы П°  рг?ЛИЗаЦИИ Зпйьи 2*й пятилет-

33 ЛУ,!ШУКЗ пс=тансвкУ Работы по реализа- заима 2-и пятилетки, ^  комсог.се и е отдельности финармейцев.
рлънеишЕи проводимой работы по охвату подпке-

4аКп „ .» „ Г С"Г° С1,’а" еН‘,е Срг‘йи нгорггнюоюнноп! на’ елшия.4. Проводимого ударного ме-сячника по сбору ...... .......-
уткль-сырья. нзг

Райком и облпрофсовет обязывает сскретглей
пред. месткомов обеспечить пол-ную явку на слет.
Секретарь райкома ВКПГб) Зверев.Зам. пред. обллрофсовета Кириллов

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТ СЧИ-ТАТЪ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.
Д уш ичинсй Кл— Спрчпча

; О б ‘ я в л е ц  т

I

металлома и

партячеек и

Метстанция «УЬп к 
ро.мелиосатив. опыта во 
ции сообщает, что ц яв! 
щие знать о настуиа 
морозно  ̂ могут до ш 
2 часа |ня елраиз 
зтем у мет. нгбтлагфя 
ции т. Беляникна.8 
ночи, в случге 
мерозков, над стащй 
подниматься з 
ный фонарь.

Пркк?^вние: Ло 11
станция особыми гз 
ии И|>едунреждала Е 
хозяйства и нолюзш 
ни 1К1»-дупленпя
ЬМН.-ДмМ оТТМ! ПоК

ВКП(б) с',Рапкя О. организации4 '  П •* Г птл ил >1 . . ___ ____

Победы большевистского руководства
С т а т ь я  с е к р е т а р я  я ч е й к и  В Н П (б ) Б - О з е р о к о г о  с е л ь с о в е т а  

Ш и р и н с к о г о  р а й о н а  т о в .  Я .  П р о н и н а
Колхоз «Соединенный труд» Ши 

ри некого района в несение - посев 
ную камнашпо 1932 г. имел н е 
возможности посеять преподанный 
план в 090 га. Но вместо того, что 
бы драться за успех посевной и 
выполнить планы в срок руководст 
во колхоза в лице ^юдседатели 
правления —  члены партии Драчко

те бескормицы скот истощал, из 
87 лошадей пало 19, крупного рога 
топ» ш ли  нз 281 надо 32 головы, 
овец'—  из 300 пало 35.

В такой обстановке, когда по
павший под влияние недобитого 
еще классового . врага коммунист 
Драйвов вел но существу колхоз к

са, в разгаре посевной занялось ям (развалу —  начало повое правление 
щннои. Закладывает предколхоза 1 волхоза. свою работу. Но главе с 

j лошадей «срочно» вести колхозин большевиком тов. Расскатовым под 
|ка Ворсутачева в Шдро работать в Руководством 1кгйкома партии взя- 
Охотсоюзе. Была представлена пол Л|К'Ь за проведение весенней посев 
нам возможность разгонять лоша- !n,,it кампании яюрвого п»да вго]юи
дей кому не лень. В результате 
посевную сорвали, вместо 990 га. 
посеяли только 790 га. Недовыпол 
ценные 200 га в сводках в район
ные организации включили авансом 
т.-е. занялись прямым очковтира
тельством.

В конце операционного года при 
распределении урожая на трудо
день из-за преступной политики 
правления —  члена партии Драчко 
(чшю - работавшие колхозники не 
дополучили х.теб, Краме этого бес
хозяйственность правления шшве- 
л<: к растрапжщтванию имущеет- 
га: бесследно утеряно несколько оо 
ныдей. ианример Нестеров!,п Ми
хаилом 2 лошади.

Кукпрцев Александр продал ло
шадь с. усг])Я1К!,ю, Барсугачев ездил 
в Ужур, ноте,[.ил лошадь и пришел 
пешкам. Нее это приходило безна
казанно.

На уборочной кампании правле
ние и ревкомиссия заняли такую 
же линию очковтпратеды-TiKL как 
н в посевной. В кормовом б;итансе 
показали полную обеспеченность 
поголовья плюс 1800 центнеров из 
лишков. На основе этого было кш

пятилетки. Из-за вредительского 
отношения к лошадям старого ру- 

тягловаи силаководства ко.тхо;ы

виест.) 0,75 га пврешполняла до 
0,94 —  1 га.

В результат* большевистской 
борьбы за посев ц качество обра
ботки колхоз посев зерновых куль 
тур в 492 га закончил 19 мая, вто 
ростеиенныо культуры —  40 га— 
закончил ровно в 12 часов дня 21 
мая. —

Проработаны постановления Цен 
трального комитета партии от 22 
марта о работе 2 колхозных ячеек 
<Искра» и «Вперед» на бригадах, 
постановление пленума Облисиолко 
ма о севе, возванпе колхозников 
ударников и это помогло нам закон 
чить успешно сев.

За успешное проведение • «еьа

от с/с.
. -^.... и котором 

Р^Согаю в насговшее в..е ^ч. паез 
книжка Ш нринск го сельпо, ко*, 

j fo-лет выдчн ргнчомом ВЛ л( М ком 
устав на 193_2 гоаа. мароч M.6ilp-d

"а  сумку 7 T ly 5 .  ^  Мар° ' ! Г ° рПО стРойФ о ,«Д
п ,^ °Мп ^ еВС^ М ~ 2 в е н с к и х  книж  выд Лесорабсопоу.
гтгг!кк 'еВа ГР“ Ко«- -V: 2580544. j ирсфбиле! видан Киззсским  

| пк-мом ЦМ?.
Макаров С-Еоениая

Ср ИД“ Г?Л1»С1ВЭ о_ Ирепо-ьский 
f>p.:Ke

Сергеенко Г  - 2  паевых книжки 
опна на жену, стройфонд
Г ' г п а 6/ 5 0 " 5'11' -ЛИЧНОСТИ О б л .  ОТД
JL O ftX . кооп. книжка выд. Гор  ю .

другие документы  
Во лги н -У д . личности Топкуль- 

ским с с Купг«нского р-на
р Гуанзы чгков t -П р эф би лет  союза

груп- И с а н °в С— Личная книжка вид- 
Канским Рнком, произаод'таен.мы»„  ' — " г « “  соенная кн:;жкл ви т

X бгровскин стрелковым пмк м обК^ '«п У ’ Саиаетегьсгво об С MecT-jM HJ
Чупракола Ян —Воен 6 ? .S ?  К р а с и р с к о Я  ,м .  Ч - м , (  в г.

О-лкинскнн с.с Кураги,.с<мм р-нск  i До5ра я о »а - К о о п  к ,„ж < а  I l ' i- « 4 .  I I .  
Петровойi -Удое. оверенис лИч. .г ,  Абаканским Гоопо. профбилет выд' М0:КДу 3jeC£•'баканским Горпо, 

союза Рабпроса. сыа. 
Райместкомом Ширинсчим Те-Л. .Nj 60.

Петровой -Удое оверенис личнгг 
ти выд. Какатузским с. Каоатуча 
отд. нилиц-и за V?37o „бесроч • -

И Б Й т , о г о Г л - “ ? СЬ °  рожДе|,^и- nvTbC* 'R M  8Ь’Д но^ о з о м - .Н о в ы >1 
Бабкинским г с Елоаского^”  ^  1 'Урти«счого района

краевой нонт ры .Зою» 
ба" в г. МеН|СинС1|

Р Е О Р ГА Н И З О В Л
и а ь л к л п с еЩ

ПЕРЕВАЛОЧНУЮ
Мннусинсчого Золоте^

нахожден.
31ШГУС1ШСМ '

10 и склад г ! '
элеватором и ве̂

E vrT ,.M ' ,3 ИМЯ О вчн нннко- : г, ВЫД Koninmu_ и --- ;

раелением Кро^нознаменкой^3“  У" ' ‘ 
охраной ВО ГП У  Д ВК .

По^хин В-Воен

I О

погран

была доведена до чь'гощешш, гру- колхоз получил от МТС переходи- 
бых кормов к посевной не было ни uiee красное знамя. Нами послана 
килограмма. Но благодаря анергии буксирная бригада в отстающий 
Гаскатова щ помощи кетового у ко‘колхоз Косоложенаюго сель-ччи-та.

Уйбсскрм г п и Г 1-" билет выдан 

Мало-Мн„.синс-им с с г- п ° “ Д'

района
Светличный-В юн бит. уд Личк 

чепГые'докум Пр^ б^ ет- -одотчет-’
Смирнов УЙ - Й  НЭлмСумму 75 PV6 ! ! I HKJ3 Г.

РИК’омКИМ ° КРУГ0М т  n' l W ‘ "

_ ч  J^e^aa В  —Воен.

лномочешюл) ookom.i партии, т. Саф | 
рыгина прубые корма изыскапы, по 
севпую обеспечили фуражсо!, лоша 
дей пргасренили к пахарям и бо|ы- 
ново.токам. При хозяйственном ухо 
де за лошадьми и правильном руко 
В' -' rite председателей колхоза тов. 
Раскатана, находившегося все bjw 
ми непосредственно на полях, ло-

Лучшнй ударник - бригадир 2 
оригады кандидат ВКП (б) тов. Ку- 
делько ношением премирован ку
рортом в Крым.

Сейчас колхоз готовится к камня 
пням по cqno п х.тсоо - уборке, ин 
вентарь от;к>монгирован на 45 
и;ч,ц.. Д.ти улучшения питания в 
период сеноуборочной и хле<м»убо|юч

'3 , профбилет, п о сп о Я  МйШННИС'
Петрова —Справка о С0

скоИ п п Да-На Рай« °зс*им  ССКО’О Плип^ч

ЬЛМзГ°°ов-1^рИфбаВ "^ '«отрядом  

ЛЬ 1°4ОД° г г  г  “  Р °  Ф- б и л е т  за

оежлешш а -ЭК 
шие в.!а1гморосчеш с аг-г̂  
г ,‘од'явнтл. поетеизш̂
2-х нетель т.-е. с 13 yil 

по ат-' 
1»едат<- пенпосТРЙ 
лг-в-1 »ЯолотоороД 

Hvr'incK, ПТтабпая 18. 
после этого ергжа прЯ' 
v ты я .‘генством не б)

раиома.
2.г Р-У-ова — Пеев. к »

соцпеложе- 
с Курган

•4S35 СГГ 
Спирин— Зосн Вегх-

шади доведены до средней упитан* ной организована бригада рыоаков 
ности. На ноле сумели oj>ra!in.:c- | в 12 человек 
вать политическую массовую 
ту, ралпериутт. соцсоревиовани

рабо, Мы тоерены в том. что при 
j и [правильном большевистском руко-

Байкал"в""Ф — В о е 'Iйж" 3:3 ^  633.
Бо р.дскии „

Ткаченко М у л  Личм 0 
Ских справки, м е,риж ская ,,ПеКар' 

Медведева И. Я - Л а. пя,  ,1ыпись 
за Л; 812 и ЛЬдв; и в ой н КГ Г а аванс. »-вит зл \  о.'л ^ **•
в-Д. У ^ а к а н с к \ м °д ^ МГ 20рСолякенков—Ворн^̂ о 2
в7 „  " " "  *Карпова П-Св^др.е- 
лгэни ныл. боль
ны октябре Г 
справка о

выд.

ьство О бс- 
»н*Иеа 10 г. довши

раб. т П7 Р лавлов<:1<'> и
уда])и:счество, щ»авильио расста-1 видстпе райпа1т>|>гаиих»цип сумеем : строй участ-а t V  д "г'ал гИИ 2 го
вить партийные и комсомольские |нынче добиться хороший \резу.ита- ....
силы на самых важных произведет | тов в хоаяй,*тг.е, добип-м*’ топ», что 
венных участках п ■'обились того, бы в ближайшие 2-3 года все кол 
что нормы выработки по пахоте, 1 ходшпгп наши стали зажиточными.

И З В Е Щ Е Н И Е
КУЛЫ 1РО И А ОБКОМА П АРТИ И

чле отсуттвшя таких докшеит ,в j то нл «ереде;гжку 200 голов скота 
Должно бып. указано,, с чьих слов 
записано обвинение и кем и как 
оно проверено. О членах я ка иди Да 
Tax паргии.исключепных пли пере
вдеплых в сочувствующие, до.ля;-

от ■Кош.евского совхоза.
На деле же обнаружилось, что иено 4 места в коммунистический 

с половины зимнего сезона, колхоз , Университет Народов Востока 
шгаоался без грубых кормов даже (КУТВ).Не позднее 10 июня культ 
для своего поголовья. В результа- прзпы РК должны предоставить

Для Хакасской области предостав на утверждение обкома отобренныг
кандидатуры со всеми материала
ми.

г ви дан Ш И 
Л КСМ за

Режинцев— Военный ,  
Скрновсним вое», о -a ом ВЫДЗН 

С фронов— Ком. бил-

М асерских— Уд o c h ĵhR-

удсйос ± * % * т Г о
ско-,Минусинской ж-д'за ИДС H q " " '  

Чикуласв -Уд дичи вып м, 
сш.ской милицией ’ ину-

Ка .на «еевой— I I l оф.

».уди»«и>.во;„  « т о .* НД- 
Г. АбКЛ Лаеном, » " “ ал- Карг- вь,^^"а

Б аD.1XJH
'•иг Рл под товар 

-ж Горпо 
выд. А*айсе

*ели. с.т азк- п^,!.СКая кн* жка аР 
ица—Rn ?1ели °  Работенна—Аванс квит 
-кортом, ч-.ен. кн- 

IЩербин Уд. л ^ ,
СР-СЧИМ с с 

Полови • F — г1-

С1Кад£Й ' Рз6ч°0 'ом  3 a V a ’
У  ■ А ба ч а ; с ч и - Г  '^ 00фбилсг в ы я - 

Шиловой Н Т э  Г * ЗЛ ^ 72476-N? 27870 В 1 п > Р о ф б и л е т  за 
^атвеез И - у 7 Х° 3' ° В11еяод г- Ачинским ' л*ч” ости выц 
Временщиков П — и«а; т. ВпИ б) oin w КанДитл.Скяв 

Ko i  33 N? 395с8 пгпАгЬеВСК0Й ячей 
Зимин В -Уд.'личн0гИЛеГ 33 ̂  96 

горским С с Ачинского р?НаВЫД' Б л ‘ 
П е р ы ш к и н Д м - у л л

Условия приема имеются в 
льтпролах Райкомга ВКП (б).

ку-

справки о служ бе‘т 'д .  Гост^ницай 
Кузьмин— Еоенный <sUn «J " ИЦаи 

Копьевским м с. ком <*Илет J “ ttaH 
Орунбурским Горкомом В Л К С М 00"  

Садовс-ои — Пенсионная к ш .
33 ;?ое314 18- па'п а я  к „ и ж " Ж Ка  1795 вы .ан а  Горпо 3

Некр^
д л ичн за .Уз 220 

с с- пРофбилет за 
им рудоуп-

п Рсфбилет и удар 

Вас— Воем

выл Б Озе ск-.м
•'* <22 выд
равнением 

В ж ух и н а  Ял  
НЫИ бип-г

Полежаев 
Саралинским вое гоп” 1еТ Выд'

"ОЛЬХОВСКОЙ М Vn 
С0Л1Унс-иМ С С ,н-

за!30ЛрРза14; « “ и»онцИ* под муку на 
,...Л ЫД- 3акРЬ1ТЫМ рзс-

Трухоновой Л .- Воен. 
Сптуковскмм военным о- 

Н; офеевз Я—Воен. W  
бывш Идринским Рз*иС 

М акаров— Наряды «я 
учи, ,нрупы и рыбы вы* 

TODOH. уд. личн и в0вН.,' 
Марченко — Пе«сионн»*̂
Акулов —  Справка 

выд. Кемеровским 
ом. \-Д. ЛИЧН., ВЬП-
селт.совстом.

Кожимечев—Уд» L  
ским сельсоветсяг, че 
района.

Карагусов А.—Пз(*- 
К  302. выд. TanntfJ* 
аванс под товар ' 
стгчй<|юнп: 20 руо. - 

Семснсв Ан.—Я0011-

В1̂ -

приисками

^ед п ,ргиззмскмм;

Скрябин
295391. 

лесдрев.
Цедрик — Прой*

H|xvfn«r.ioT .\s 73oW‘ • 
Абаканским jecntw ^
Ч.ТИГСКЛЯ К1ПТЖ. к°  "  ’ ' у;|
л^тоавода 3PR, оН'*' '

| НИИ в стк^вой талонов- 
выд|0 рублей _

50̂ .|

tTOP̂ .

0блл»;то № 238. Т»
Типография № 5, г»



всм стран, соединяйтесь! Бороться за поры—бороться ш высоки урожаи
0  под'еме паров и о р г а н и з а ц и и  уборки зерновых
1 "“ “ ““ Постановление GHK Ооюза 0 C P ш ЦП ВК П (б )________________ I

уборки их общую проверку и атрп- 
ем щ! ремонта па тех же началах, 
па каких производилась проверка 
тракторов после зимнего ремонта.

5) Обязать местные партийные 
н советские органы и Наркоавеи 
отобрать и подготовить к уборке 
и» колхозному сектору:

3) Установить в качестве пре
дельного срока для окончания ре
монта уборочных машин по ка ж до 
му краю и области 10 дней до 
начала уборки.

4) Особое внимание обратить 
на надлежащее качество ремонта 
машин, установив не позднее 
10-тн дпевпого срока цо начала

Сегерн.
Кавиаз.

Ниж-чя
Волга

Комбайнеров 
Штурвальных  
Работн. на линкерах 
Машинистов на слож - 

молотилках 
Работников на вннд- 

роуэрах -
Работников на сноиовя 

залках 19.COQ

6) Иозложить на директоров пользования этих мапшп, н будут 
МТС непосродственнук» ответст- вовсе лтпаться права получения 
венность за организацию прави.ть- повых тракторов п с.-х. манпш те 
ного не пользования и ухода за ма МТС и совхозы, где уход ц ислоль 
шинамяг, как принадлежащими 'ма зование туторов ц с.-х. мапиш 
uniпот;>л?;торным станциям, так и поставлено плохо, 
колхозам, 1гмп обслуживаемым. 7) Обязать директоров совхозой

Предупредить МТС и совхозы, своевременно обеспечить совхозы 
что при снабжении новыми трак- необходимой рабочей силой, л ме- 
торамн п с.-х. машинами, предиоч , стпые партийные п советские ор 
теине будет оказываться тем из ! гаппзап’пи оказать ini всемерную 
них, которые добились .лучшего ис; пс-мощь.

Нижняя
Волга

Северн
Кавказ| о п ь е в ц ы

выполняют
встречный
Ьи ВКП(б) Сизых 
[исполком т. Интутову 
[Ьинскотоводтрест 
Синельник
дакция „Сов. Хакассия
На 27 мая план зерновых 
иьтур Копьевские мясосов 
sum .Скотовод** выполнен 
количестве 1549 га, что 
Оставляет 102 проц. к эада 
по. Посев зерновых продол 
иен в порядке встречного. 
i  ряду с этим проходит сев 
мосных культур. План се 
а огородных культур выпол 
ея на 45 проц. Для оказания 
кциалистической произвол 
пенной взаимопомощи Крас 
1-Июсскому совхозу „Ското 
од1 послана бригада с при 
раплеиными к ней 28 ло 
гадо» «гздиогс трактора, 
де фермы совхоза яереклю 
инсь на р боту по ааготов 
а паров.

Директор Копьевскою 
мкШ КЗ Роскошный.

Начальник полиШ^СМ1 
Мазунин.

ПАШИ ЛУЧШЕ— ПСЛУЧ ИШЬ ВЫШ Е УРОЖАЙ.

Директор совхоза
Викулин 

Н ач. П олитотдела
Канкин.

НА СНИМКЕ: Измерение глубины вспашки в коммуне «Бедно
та вперед» (Сталинградского р-на, Нижняя Волга).

РАННИМ ПАРОМ БИ ТЬ ПО СОРНЯКАМ.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А
О ходе сепа яровых но районам и секторам области па 

1 июня 1933 года. ___________

Совхозы Колхозы "аннолич.

27289
12:78
sits

14712
12089

70,91! 35352 
i 43.5 il 21300 
27.3 112662 
33.0 ‘ 17438 
77 2! 1?£00

Лскизский 
Боградский 
У-Дбаканский 
Шири некий 
Таигыпский

29507 
?06<i0 
1146? 
15638 110С0

1С9 45 оО 2 ,9 -552 74413 1 74.7



X  л

рудничный слет ш а х т е р о в
, н и к £ 2 .

Черного

Черногорцы не должны знать позорного
Г  Г  ______ . . . .  я п п п ^ л е н !  в

„Только там, где ты по“насТояще«У> п о - б о л ь ^  Мй?°2сяСТеь1ПОЛнения "S jjj
и осуществит указания, которые д а н ы  партийны и ----- ан

ЦК ВКП(б) и Совнаркома »  Ппнбяссе. тольколении Донбассе;
(Из речи тов. Эйхе на Всекуабасском

в  ж и з н ь  6  у с л о в и и  т . С т а
ю з я й с т в е н н и к а м  в  л

"пан

слете
-ударников

ЧерногоркиСостоялся слет шахтеров-ударников
29-30 м ая на Черногорке проходил вееруднинный 

ударников. Н а слете присутствовало 90 ударников, 
и обсудил доклады:

1) Об итогах Всекузбасского слета и о задачах ударников 
Черногорки (Доклад секретаря Р К  ВК П (б ) т . Гусева).

слет шахтеров- 
С лет заслушал

Растут молодые 
Никиты Изотовы

На трибуне слета—ударник!^

2) Очередные задачи рудника (Доклад управляющего рудником'**сиюй m aim  Б^гадар смонъг.

, Вечером 29 .мая в; %губе им. Ар 
! тема опсрылся 1 районный еле

t a .  Забекпн П » £ - ~

мы )>аоотаем по- ударников я ооязуюсь (». 
Дает наша шахта свое, звание коммупи^^

т .  Носкова). С лет принял обращение ко всем 
техническим работникам рудника.

рабочим и инженерно

В С Е  С И Л Ы  ВСЕ ВНИМАНИЕ 
на выполнение плана угледобычи

{И З  ЗА П И С И  Д О КЛАД А С Е К Р Е Т А Р Я  Р К  В К П (б ) т .  ГУ С Е В А  
Н А С Л Е Т Е  У Д А Р Н И К О В )4*

шал доклад . . 
ком т. Носкова иб очередных зада
чах рудника н доклад секретаря

В бригаде т. Забелина 4 комсо- -.1Йкома партии т. Гусева об ито- 
■мольца. Мотива, комсомолка, рабо ^  деекувбалкого слета ударников

Вечером 29 апрели ва слете с края 
обширным докладам об итогах Все j глег 
кузбасского слете шахтеров-удар- 
ншеов выступил секретарь РК пар 
тга т. Гусев. Ярко иллюстрирован 
жый примерами из'*&раггтнки ]кабо 
•ТЫ рудников Кузбасса и Черно гор

был созван Воекузбасскй работу. со|>вать выполнение норм 
ударников - шахтеров. 250 выработки, 

лучших кз лучших командиров yro j Решения ЦК н СНК от 8 апреля 
льного фронта решали вопрегы—  и 21 мая указали со всей четкостью
как вывести Кузбасс из прерьва.
Всекузбасский слет, в том числе а 
наши делегаты - ударники, дали

ки доклад тов. Гусева был выилу |Ч'<рягественное обещание партии и 
тан при нащшженн* >м вннматпт (рабочему классу —  к 16 годовщи

не Октябрьской резолюции полно
стью перекрыть задолженность по

всего cjera.
Свей доклад т. Гусев начал с на . 

поминания шахтерам - ударникам углю. Всекузб-гсс-кий слет и яредста 
величайшей заслуги вождя партии \ нители Черногорки заявили, что гор 
в рабочего класса тов. Сталина, ко ;няки Западной Сибири не должны

знать позорного слова —  прерьга.
И чем основные притоны отега- 

вааюя шахт Кузбасса? Выступав
шие удариими в своих критических 
замечаниях целиком подпветлилд 
правильность указаний л выводов, 
которые сделали ЦК и Совнарком в 
своем известном постановлении от
8 апреля о Донбассе. То, чем бо- j чёское болтание о «перга дьпости> 
леют шгосты Донбасса' полностью планов и проч., в таком же тле

торый ка 16 с'езде партии выяви 
нуд задачу создания второй всесо
юзной угольно - агеталлурпгческой 
базы, ввиде Утило-Кузбасского а  м 
ftroara. В итоге большевистского 
выполнения первой пятилетки эта 
база уже создали. Практическое 
ее осуществление преобразило ли 
цо Кузбасса.

Рядом с выросшим мировым пг- 
ганто»—'Кузнецким заводом бурно 
развивалась я  угледобыча, без че-! 
го немыслимо было выполнение, 
задачи развития собственной но- i 
вой металлпргшг. !

За пятилетку угледобыча но 
Кузбассу дала следующий рост: ес
ли в 27-28 г. г. было добыто угля
2.5 миллиона тонн, то в 32 г. она 
возрасла уже до 7,5 мил. тонн, а 
план на 33 г.— первый год второй 
пятилетии—определяет добычу в
10.5 миллионов тонн.

В соответствие с. общим .ростом
Кузбасса), как пеот’ем.темая его 
таеть, развивалась и Черногорка,i водства, отсиживание в канцеляри 
веторая довела добычу со 130 ты ях> незнание действительного поло 
еж  тонн в 28 году, до 255 тысяч жения, конкретной обстановки от-

-----” шахты, производственного
а как следствие этого —

■пути изжития основных иедосшт- 
ков в | тюте угольной этвемышлен 
ностзг. В этих решениях UK и СНК 
со всей силой ударили по косности 
и бюрократической рутине в мето
дах руководства, которое тапшио на 
зл л \- гзя il c w ii пяков-руковедпгге-- 
лей и отрицательно сказывались на 
„■ей работе угольной промышлен
ности. I 

Ста ю бытт., глолзакие ооратпо в 
прорыв Черногсрки в мае нужно 
искать, прежде всего, в том, чг) 
мы плохо реализуем постановление 
ЦК и ГНК, в тем, что мы отгтагм 
С нет. /гройкой своей работы

тает лебедтацей, Иванов— плито- 
вым, сам Забекин я еще опии за 
бойщвкн. Иванов кроме того; изб-. 
ран в редколлегию шахтовой газе ! 
ты, а т. Забелин коморг щепы 
(комсомольский организатор).

Все комсомол.цы смены Забеки 
па закрепились иа производстве 
Ю конца второй пятилетки и гис-те 
матичегкл выполняют свою про
грамму.

О себе т. Забекин говорит на 
слете удартпеов так: группа 5 
перевыполняет задание. С кем бте 
я пн работал, я обязательно до
бьюсь того, .чтобы план угледобычи 
был перевыполнен. Самых отста
лых рабочих брал себе на-пару п 
все также достигал цели. С Еереж 
пьгм мы работаем и уголь даем и 
подготовляем забой для следую
щей смены. Я уверен, что если 
мы возьмемся за дело по-больтпе- 
вистскн, то ян прорыва обязлтель-

шахтеров к задачах уршрштков *1«‘Р 
ногоркн.

О утра 30 ми я развернулись ире 
ния ио обоим -докладам. Выступило 
больше 30 чел.

РОМАНОВСКИЙ, десятник шах 
ты X? 3 рассказал' о достижениях 
лавы Уа 3. едущей 'системитдаески 
иперед всех.

—  Комплект рабочих в лаве 
X" 3 —  31 чел. Задагаге по угле до 
быче в апреле выполнено на 104 
проц. Экономии дат» на 400 руб. В 
мпе дадим угля не ниже 100 проц. 
причем будет и экопомня. Мешают

он не- 
32 и 33

соту и теперь 
. олыневистски.
140-160 и 170 проц. плана. Л план: 
вполне выполним не только ио на 
шей шахте, но и по всему рудни
ку. Возьмем для примера у на \ па 
7 бис.

Забойщин Давьадович уже не ко 
1 лодок, ему 50 лет. С виду 
большей, худощавый, а в 

I гег.у ниже 100 прсц. плана ни ра
зу у него не было. Все время вы

полняет на 170 - 180 проц. И вот 
: начнем сравнивать его с молоды
ми, здорсвыми забойщиками, дяю- 
щики 40 к 60 проц. к плану и b i 

! дим —  ленятся эти люди, работать 
'не хотят, а могут вполне не отста 
вать от, Давыдовича.

! Тов. -КИМ-СУ-СЕН —  корейский 
рабочий —  встречен горячими апло 
.днементами. Говорит оп на родном 
языке. —  М ехаттция нам нужна 
'—  говгрит он —  и на шахте 7- 

па 8. Беречь мы

всегда занимать ава 
на- производстве. Вместо • 

ДМап■ров.в смену буду
ше 80.

Я  в с т у п а ю

I

(0 с£

с о р е в н о з а п п е  гор н я к о в ^  
с о р е в н о в а т ь с я  с * £ *

В с е х  н а ш и х  горняков„  U t ?  
в а ю  и е  от ста в а ть  от TJ ! 
т ы  х а к а с с к о й  шахты t !  

б и с  в п о г у  ’ ,̂26 ^
Тов. Труноз_,аШ| , 

в о й  м а ш и н ы  ш ахты  8.-J  Ж г  
с л е т е  в сек узб асск ои  
б ы л о  С ч и т а ли  н ы . ч и ь  а  
н ю ю  д о б ы ч у , а на слете

Ап-
ре.тьс." 'е достижения рудника в 
прах [.'звеяли иряпюоппортуиистя-

относиться и к рудню<ам Кузнец
кого бассейна. Суть прежде всего, 
в том. что мы неудовлетворитель
но выполняли в практичесзсой рчбо 
те шесть исторических условий тов. 
Сталина, которые должны были 
лечь в основу всей перестройки ра 
боты угольной промышленности до_ 
забоя включительно. Указание тов *' 
Сталина —  по новому .работать, по 
новому руководить —  осталось ие 
выполненным в системе хозяйст
венного руководства угольной про
мышленности.

Бюрократические приемы ^ко-

в 32 гсд\'. Этот грамадный рои*, дельн°и 
Кузбасса ирохо.игл на базе подве- ‘ участка, 
денкя под цтольную промыпглен- : слабый контроль я техническое р\ 
ность новейшей техники. Шахты , ковоаетво спосооствова.ти порожде- 
Кузбасса в 26 году пе имели ника .га,н> так называемых техтгческих 
них механизмов, а в 33 г. находят i «неполадок». На щхнетчнге это при

Виноваты мы сами. Сказалась 
усЛ0К<х*1ГП0Сть, по'пгватао па апре
льских успехах, а когда увидели, 
что снова залазим в прорыв, кое 
где р;1'-тс*ря.1и” ь перед ^неполадка 
ми»,«стали пасовать. А в результа 
те, своя обещания Обкому, Край
кому и всекузбасскому слету не вы
полгоглл —  своих делегатов на слет 
подвелт

Дальше тов. Гусев подробно оста 
навливается па задачах, 

стоят перед горпятукм активом —  
ударниками в борьбе за- ликвидацию 
ispopuBa. Пе]»вое и основное, за что 
необходимо взяться вплотную —

нашей бесперебойной работе пере oift*.: и нп 3; и а
CTiihOBKa конвейеров, которую гаг мехаштзмы долткны .везл**. ДУ-
как не мопт организовать. Затер паю, что у irac во второй лятилет

в лаве я то, что пе ко ие может быть прорывов и нежш-ют 'ра(юту 
успевают v. бурением, с отпал кой. 
Как прешло, .тавы к смене не бы 
на ют иодготтлешх. Сейчас-там мпо 
го рубить* надо, Давить здорово. > 
машиниста нет. II пока он придет

но вылег-ем. Был я на областном ждет бригада.
г’ездз колхозншюв-упарников. Обе 
щаля они нам выполнить п.тап се 
ва я раприаая ялтотнов-тдетва и
многие нз них выполнякуг своп 
обещания.

Мы должны быть впереди их, а 
что получается? Программу пе bi.i 
полняем! А м=>жем выполнят!.! 
Толгко не нужно терпеть октава 
ннй, никого даром пе кормить 
мириться с лодырями, срывающи 
мн программу.

В смене Забекмна только один 
партиец т. Нотылиции. оп же ят!- 
ляетс-я н сменным парторгам. Сам j 
т. Потылицпн программу почти | 
B^ei^a выполняет, по мало учится i 
— с/П'ЮДа оп допускает япой раз 
политические 01шнхси, заявляя, что 
оп свое задание выполняет, а ос
тальные пусть сами о себе дума- 

которые!ют. Поэтому т. Забекипу иногда 
приходится трудно проводить пеко 
торьге мероприятия в смепе. Но. 
как правило, парторг и коморг дей 
сттгтот дружно, борются с я рогу ль

Кроме того, нет вентилятора п 
лаве. После оттлалки —  дым долго 
стоит, работать невозможно.

Тов. КИТАС0В из шахты Уз 7- 
бяс говорит: —  Нужно дать стра
не больше угля. Как его дать - - 
об атом партия и правительство 
сказали ч.-тг >- Нужно мехшитоо-

должнобыть. 31ы тз-е обязаны статт. 
уд.гмпгкаv!ir. бороп,ся за план. Нз 
втоп'-ю пятилетку наша бригада 
корейцев закрепляется целиком и 
дает обязательство выполнять план 
не ниже 100 прсц.

Тов. АЗАНОВ —  шахта 7-бис - 
Пуритыник, я, :.лгл л и 6. комму
нист. на пых те работаю с 32 года. 
Сразу, как пришел в шахту —  об я 
вн.т себя ударит;., заключил гоцпа 
лиеппескнй договор, заквеггазся нп 
работе до конца 2 пятилетки. Г>ы 
полняю своп задашгя до 140 тгроц.

в  п о з о р е  с  выполнение!, 
м ы . К а к  я  достигаю  у 
к и х  п о к а з а т е л е  а? В 19J  
м е н я  в ы ш л о  131 проц. '  
н п я  п л а н а  п  нынче я 
ж е  прихожу на рас 
вку раньше на полчаса, 
у десятника есть;и 
потом иду в лаау, се* 
крепление, где вижу, 
ют стойки—говорю 
заранее стараюсь устр 
что может помешать 
врубовой машины 

В  ^ е п ь  откры ти я  слеп i 
к ов  б ы л о  получено 
о т  „Динамо* праздное 
д е с я т и л е т и е

I» не

ватт., вооружить угольную пр.'мыш .Циже -та у меня шткогда не оыло

это вопросы организации труда.
Пе[«ход на твердый график, как 

постоянную систему работы, орга-. нон 
газация сменных устойчивых бри

нитками, раотильдиями, недп̂ тг-пг- 
лшпцювашкетт.ю. Т. Забекин бое- 

комсомолец. Зара Латы в:и̂ т он 
по триста пятьдесят я больше н

не ■ лепнооть с головы до ног, паучить 
. (людей, самые отсталые .-ранее па- 

диопальпостя управтятт. механиз
мами; нуж н о  рационализировать до 
последней ст пешг и ручную добы 
тт г’утвоводать делом по-болыпеви- 
стскн.

На шахте 7 бис работают <0 
, прост, хакасов, казаков я Др- ма- 
|лых национальностей. Раш»шо на_- 
пта шахта выпоьтня.тз только 4 < 
проц. п.тапа, дело до того дошло, 
что хоть шору закрывай шахту—  
.убыток ТТТтШОССТ.

Дали нам на шахту руководителя 
большевика тов. Макарчук —  дело 
пошло на лад. Пн поставил техни
ческое руководств) на должную вы

водило к тому, что классово - враж 
дебпые элементы, пробравшиеся в 
среду рабочего класса, прикрыва
ясь техничеешмя «неполадками» 
твортг-ти контрреволюционное дело 
разрушая и выводя из строя меха 
нпзмы, дезорпаптуя произвожтво.

Ссылыя на технические <пеполз.т 
кн» в -отдельш.тх местах прптулля 
ли к.тассовую Гдателытость рабо
та! з  ХоИМунпстов, н вредите.тт̂ - 

ветского Союза. Тем болт>птее зил- кая деятельность иногда остава- 
чеяие имеот это ДЛЯ 'Черногорки, лось незамеченной, 
погорая з «СШняшштЙ день явля Тоз. Гусев приводит примеры, 
•ЛЯ ОДНИМ нз напболее механизи- когда, например, в Кемерово н ва 
[«ванных рудников во всей с-исте- roir с углем затолкали мотор п от 
не Кузбасса*. В 28 году Черногор- пр-чгл.ти па Д рал. Па одной из шахт 
КВ не имела никаких механизмов, машинист электровоза поехал

ся в експлоатации свыше 100 вру 
бавых машин, 1282 отбойных мо
лотка, сотни электросверл, кон
вейеров и ряд шахт имеют уже 
электровозы.

Тов. Гусев особо подчеркивает, 
что эти успехи технической воору 
женности Кузбасса явились пия- 
мьм результатам настойчивой, ве
личайшей борьбы партии и рабоче 
го класса за индустриализацию Со

гад, с развертыванием в них. соц. | месяц, шлгте премирован оп ро- 
торевновапкя во главе с ударника я e.W  на Bj-рорт Карачи, 
мн —  ”. от первая задш , которая j Тов Забекшн учится и ритет 
должна был. Направлена на т-», что на работе сам и как Никита УЬо- 
бы с июня ежедневно обеспечить топ у:пт своих т.-да^^ся. Эти мо 
стопроцентное выполнение плана и лодые в &евыв ^давшпси^мсо-

. несмотря даже тга то. что часто слу 
чаются непкладтмт с перфоратором. 
Недавно зашел я it ипструменталь 
пую. b:»t.t п<?«Ьо])атор и н" н]̂ »во- 

, тч,л его. Отпттплся вниз, начал ра 
ботать, а петЬорчатор не действу
ет. Полей обрати > на гора. Взял 

(у тшст'мепталыпгм дпутой пгр- 
! форматор, пошел проверил,, а оп 
еле фазит. Пз-за этого простоял я 
|3 часа, но нее же аклатпге выпол
нил.

Плохо делают за плавку забурил 
ков, то не закаленный забурпш;, 

1 то паобо|>от. Ължны нам обеспе- 
I чнватт» механизмы в исправпости. 
! Перед парторганизацией и слетом

К

л

В  к о н ц е  утреннего 
б ы л а  и з б р а н а  ком иссии 
л е н я ю  прем ирования 
р н и к о в  Ч ерногорки  

П р е н и я  п о  докладах t  
в а  и  Г у с е в а  зан яли  все j, 
з а с е д а н и е  п  часть вече 
д а н и я  3 0  м а я . На вече! 
д а н н п  в ы с т у п и л  в пре 
т а р ь  О б к ом а  В К П (б ) тож.
П о с л е  зак лю чи тельн ы х  я  т  
Н о с к о в а  н  Г усев а  прда №  
ш а х т  п о  10 чел. отш б! а я г  
в а л п  д о го в о р , вклю чш  'Щ Ф  
в с е с о ю з н о е  соревнование та *  
к о в  и  в  со р е  ввованпе га? 
т а м п  3 - 7 - 8  ^

З а т е м  о т  п л е н и  коша 
п р е м и р о в а н и ю  бы л предюг 
с о к . п о  к отор ом у слет ял? 
л у ч ш и х  ударников 4 f  !® M  
п р е м и я м и .  В сего 
21 ч е л о г с к .

„мЕвтвые ча[ы“ !Лучщи2 ударники премированы p i
Я обязуюсь со своей (-^«лой j 

ликвидировать -“ Г'̂ вме часы, заме ,
.'ИГ; ах ВЫсоко1саче-твеНН"й
ковкой конвейеров.

Н а хо1>ошую перестановку кон-

бойщлк— 133 проц.: 
откатчш;— 125 проц.; 
лебедчица— 108 проц.

ШАХТА № 8- 
Трунов- машинист

к 1 ноября вернуть долг стране. Лорнугся по-большевистски «'Неверов я вызыв:1ю в ех

а к 33 г. шахты Черногорки меха
низированы на 93 проц. к плану 
добычи. Сейчас имеется 0 врубо
вых машин, 29 конвейеров и 18 
влектросверл.

Это возлагает па каждого рабо
чего, па каждого ударника Черно
го-ки величайшую ответствен- 
ш .”ГЬ перед всем рабочим клас.ом 
ю врапильное астголт.мякшие этих 
мехажезмов, бс1Х‘и:поп» i; ним от
ношения и па этой основе беоус- 
Л(;нпого выпо.тнетя плана угле
добычи.

Такая же задача стояла я ir<\p л 
взеаги горняками всего Кузбзгса.. 
Как же выполнялся л.тап угледобы 
чи? С начала 33 г. ни один месяц 
не д>и? по Кузбассу в целом 100 
процентного выполнения плана. Са 
кый высокий покаоателт. был до
стигнут в апреле, кота рудники

без
путевки и разбил другой электро
воз. В отвале шахты 5-6 а Проко
пьевске обнаружена была врубовка 
«Шорт-Воллоудор*. К этому неиз

бежно приводили бе;ф\1:остт., орга 
и/ ‘.анионная ттера:!би';'1Х.1, отслисг 
вне фактического единоначалия. 
Другим важнейшим об.тоятельст 

ком. и'раж лающ им прорыв, являет 
с я еще плохое освоение техники, 
незнание механизмов, а от-иж и 
пеполпая нагрузка, неполное их ие 
тголт.зоватпге. При чем, эп> -л но 
снться пе только к новый, недав
но пришедшим Hti производств» уа 
Г:члм.‘ но к отдельпым ударникам, 
которые еще не овладели в юста 
точной степени техтшкой механиз
мов. па к.гторых им приходится 
работать.

До сих пор даст себя чувство
вать неизжитое зло —  текучесть

Kyrrfsicca выполнили план на 92 ргбочей силы, которой в ряде глу 
1г;х»Ц. А как работала за это всеми чаев способствует сохранившаяся 
Четмогоркл? В январе мы дали 
91,9 прид., в феврале 94,5 проц. 
в марте 76;7 проц., в апреле рут- 
ннл дал перевыполнейте мегячно- 

п.тана. 'Программа былаго

угатгиловка, когда лодырь окааьп!а 
от:я в оПЕ’.ваяговтлх условиях с Доб 
^юсовестно работающим, хорошим 
рабочим.

Наконец, тпмкая нр'тево^тте.п.- 
тюс-ть труда, певыполиение пра- 
г'аммы заданий являются следстви 
ем слабой тоудовой дигциплипы.

ВЬ'ПОЛ-
непа на 100,5 проц. Но этот год
ен не был закреплеп и май иринес 
снижение угледобычи до 87 ппоц.
В оевтеп.тптс —  горняки Кузбасса Это зло порождается и .недонусти 
д а ш  стране 400 тыс. тонн мым лн'.евхлт/дым прощательстягм 
УГЛЯ и Черногорка недодала 12.5 отношением к П|«гу.тт.щикам и по 

”  нк вым маневром классового врага,
В птой обстановке нетД-жт(У№>ри который <не делай ирогулл» лодьгр угольной ттромтлп.тенпости, о яы- 

•ттытой а,боты угольной нромьпн- гачество переносит в шахту и пелпетш пллпов угледобычи пер- 
хашости Западпо - Сибирского там всячески стремится разложить <вого года oropofl пятилетке.

Каждый ударник Должен но ^р!» за соШгалппгм. 
езному взяться zz изучение техни > 
ки M̂ '*SrtH3MQB и по Примеру Ники | 
ты Изотова ое только учиться с* 
иоЩ по и учить работе, Технике 
новых рабочих.

Повышая классовую бдительно
сть ударники, вместе с коммуниста 
ни в комсомольцами, Должны вол 
главнть движение общественного 
щчорепия. создания обстановки пе 
терппм<»‘Т.г я  нзгпать с ппоизвоДст 
Is  Я9ПреШ[.\ инозпкв! аапш * 
док», разпилт.дяйства а лодырпиче 
с т .

Борьба с текучестью должна 
быть с-'’редоточена в бригаде так 
же как к борьба с уравниловкой в 
зарплате и 'снабжении.

Должны быть на деле повыше
ны т;>ебс»ваю!Н и фактичс-ская от- 
гетственность за работу к команд 
ному составу, начиная от ппжене 
ра и*кончая бригадирим. Больше 
четкости и исполнительности —  
под этим знаком должна был. орга 
пизовапн работа на всех участках 
производства от шахтоуправления 
до забоя.

Т. Гусев подробно останавлива
ется Па задачах партийно - массо
вой работы н связи с повыми угло 
виями и новой обстадаткой на руд 
нике, вытекающими из по'ляновле 
пня ЦК и СНК от 8 апреля. Партий 
но - массовая работа должна быть 
подчинена выполнению плана угле 
добычи, воспитанию и сплочению 
вокруг пгртерганизации кадров ра
бочего беспартийного актива—шах
теров - уд?рников.

TVe :>ти ;шачи определяют суше 
ство большой щ ответственной ра- 
бк»ты. за котогл'Ю должны взятт.ся 
коммунисты, комсомольцы и Г<арпя 
т-утарники с сеппиинптего лит 
Только эт;ги бутот об14'Печено пол 
ime и точное вт.тполп̂ нае реше
ний ЦК и СПК о перестройке

В. Степанова.

ТОВ. ЯХОНТОВ!
Мы с тобой месте были на 

Все Кузбасс ком слете и сейчас 
присутствуем на нашем район
ном слете передовых ударников 
угля.

Для нас с тобой все причины, 
мешающие угледобыче, Иены и 
понятны.

Я обязуюсь ио только по 
ударному работать сам, но по 
методу Никиты Изотова буду 
обучать молодых и отстающих 
шахтеров, а прогульщикам и ло 
дырям я проходу не Дам и буду 
Добиваться, чтобы их ~г в три 
шеи» гнали с производства.

Я надеюсь, что ты последу
ешь моему примеру и также бу 
дешь обучать молодых и будешь 
решител>но бороться с дезорга
низаторами производства.

Забойщик шахты № 7 
бис Люнтай.

)»в шахты .Vs 8.
Колсмеец, перестанозщик 

на шахте № 3.

Вызываю
десятников

Рее. обязательства, перечислен
ные н постановления ЦК ВКП (б) 
от 8 апреля, я обязуюсь выпол
нять и вызываю Десятников Ззвья 
лова и Кочне ва.

Десятник шахты № 3 Волков.

„ОВЛАДЕЮ
ТЕХНИКОЙ

М О Т О Р А "

Я -аботаю мотовисткой, выпол
няю задание до 129 проц., ещ<ь ни 
разу не допустила простоя. После 
слета 1~и"й»ппгков я оуду работать 
еще лу»пие и продолжать повы
шать свои технические знании.

Мотористок Кузоватову и Спрае
ву я вызываю н.» социалистиче
ское соревновашге на лучшее зил 
пне мотора.

Мотористка шахты № 3 Иванова

ШАХТА № 7 БИС.
Черкасс#. —  .лбойщик. пыпол- 

пости- пил в'мае iFporjUMMy на 171 лцюц.
Тугарин —  забойщик на 155 

I щ-оцентов: Сгрлин —  забойщик—
■»ипп !U 13!1 (11р,ц-; Си,д,0Р °в збойщш; 11ПППЫ— 116* ЩЧ)Ц.;
1 — на 171 проц.: Кузнецов -десят ГюПщпк— ЮЗ нроц.; 

1шк 12о проц.; Тогужекова v-*t- | бойпипс-— 158 проц.; 
катшца— па 155 проц.; Моисеева 
— плнтовая— 142. проц. \

ШАХТА № 3.
Коломеец —  пороет,шовщик—  

на 163 проц.: Кслгин—аабойгаик 
— на 1.» 1 тгроц.: Цибульский— де- 
СЯГ1ГИ.:— 131 проц.: Русаков—за

пас ыппенца— 109 проЦ-; 
— забойщик— 121 ШК*- 
— забойщик— 133
вич— из механически 
140 ПРОЦ. П.таП;и_

Отв. редактор

1

я

8ИЯ(6) 0 1 29 на» 33 г

Тов. Гусев заканчивает свой док 
лад выражением уверенности, чго 
горняки Черногорки, включившись 
та всесоюзный котзурс шахт, по
высив революционную бдительность
па каждом участке работы, очищая 1 . За предоставление тов. Заха- 
свои ряды от пропнкших классовых рову (зам. директора Таштыпского 
врагов, лодырей, разпялъдяев к лже совхоза «Скотовод») отпуска без
ударников, под ,р\-ковааслкм боль- 1 пу' с о в х о з ^ т ^ Г п г ^ ~  дир9кг0 
n rin vR o S  n ip L , »  главе кот. ”  т' С̂ У
рой стоят великий вождь тов. Ста 
лии—с честью выполнят взя
тые на себя обязательства о сто
процентном втякипении планов 
угледобычи.

и 3  В  Е  И Д  Е  Н й  Ё
4 июня в 6 часов вечера по местному 

состоится краевая радио-переклич.ча по B0J  L  
предварительные итоги посевной и очередны 
дачи парторганизации. л*

Радио-перекличка будет производится Новое 
рекой радио-станцией.

3 связи

1<ь

с началом отвода лесо 
срч самозаго’ о в т е - я м  для лесоэаго  
топок IV кв. 1933 и 1934 г . Хаклем  
трест доводит до спедения псех орга 
низации и учрежцсиий. желающих  
получить

д р е в е с и н у  на
как в SV кв 1933 г. гак и в 1934 песпРпопач .1 заявок соотве сгв>Ю1иему ,( 
установлен до 15 V I с г. На псаа^0,УчеН' 
заявкк будут лишены права на - „а 
са. Реальность под ваемыг за«вае 
быть со тве;С’в ;н н о  обоснован*-

Ха*# -'

2 . Указать всем фракциям и руко 
водителям областных и районных 
учреждений, РК ВКП (б), что ни 
один работник, входящий в номен

J ? K0Ma’ без Санк1̂ Ии Обкома ВКП(б) в отпуска и командиров
*) Доклад т. Гусева 

сокращанном виде
помешан в 1ки выехать не может.

В С Е М  0РГДНИЗАЦ 1
введении которых 
«>мы совхучи. колхозн1 _еЛяеН1|,,йз? 
ш колы и дош колы ы е Уч^5УценИ*|(|(<# 
видов курсы >1 ззочн°®  ИоГделеН"е 
ж it пр лет вить в 
цэнтрз.

Секретарь 0К ВНП(б) _  Сизых.

з а я в к и ^

Д0говппопС уКаза" исм контингента учащихс*

необхоти ТОвара»и и учебно-наглядными поС°  „.щеЛ1 ^
» кнмгоце„,р «:> г» ующими поли -мочи«ми. Св-ден я о контин 

быть заверены ор-анизацияин t
Хак. AHUI ^

N
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IM X стран, соединяйтесь!

■тжнггид
y j i  обкома внд (6). Облисполкома и Облпрофсоветв |  

1^ (432 ) 5 ИЮНЯ 1933 года I

сельхозналог— мощный 
рычаг борьбы за 

большевистские колхозы
се л ьх о зн ал о ге  н а  1933  год)

,ггл ’трудодней). Освобождается от обло 
!* Л ^ я№̂ ^ ,« о о п ^ лн,в-,я.. !жеБШЯ весь скот, птица, кролики

А С К И З С К И Й  Р Д Й З О  С П Д Р О З Д Г О Т О В К Д М И  Н Е  Т О Р О П И Т С Я
Сочетать окончание весеннего сева е ударной работой 

по взмету паров и подготовкой к уоорочной

В парозаготоени Аокизский район 
вступил неорганизованно

Проведение парозаготовск в ран ' делается в районе. Ясно,что, пахо

политика советской влас 
^ ы е л а  ва развитие и укре 

J J e «щпал готического строи- 
Z m iM  культтно , хозяйст 

ЗД яе обслуживание трудящихся 
*й ай я деревни является ouvu.ui 

ййое 26 « и  ® центральных и 
л  в краевые газетах постанов 

ЦК и Совнаркома СССР о се 
«авлгвеннох налоге на

поступления по этому голо 
это сказало в положении о 

Уз «обращаются в местные 
и» не менее 20 проц. по 
налога на территории 

сельсовета обращается не 
но в сельский бюд-

№

«в районах, входящих а состав 
" республики, края ида 

I из поступлений налога ча
не дееаышаихцая 50 проц. по 

району, обращается в бюд 
ь тВглпжлной республжи, края 

I  области, а остальная часть 
Переделяется между районными 
*ЛС№СКЖИ бюджета»!». Все это 

детедствует о тон,тго весь иа 
г да и  нестное 1 овя1 ственпое 
яультурное строительство. 
Ййьекоюшйственн. налог это- 
пси построен таи. что он сло- 

обегнгвт lan -H efm e iiy  — *m "-  
, m гоЦЕШетичесного земледе- 

Kas в этот тан я во все годы 
существования закон о 

аыозшоге натравлен на орга- 
атровно-юлявоивенное укреп
ив колхозов.
По «пипшю а волховаи, льго 
I югорым предоставлялись всег- 
, закон « иалоге нынешнего го- 

иоетрв» пфф^енцярояаггпо., 
ибо ’поошпмуя передовые кол 
щ .детилппптщге т а н  повыше 
I» 'Ттгчкя#ногтг лучше оргя титло 
«гае partта. Тая. птнкт 10 по 
«ям  о («льхозяллвгл . говорит: 
IWmbsk ко гти , кото^ыр нч 
!ie юшнил! ж перевыполнили 
йя ювытения трожайтгети ofl- 

во поставит учет и отчет- 
. потуот скжзку с ic числен 
вдог налога в размере до 

Эти суммы обращаются 
создание специального фонда в 

колхозе для выдачи премии 
бригадам и отдельным кол 

ударникам, обеспечив- 
повышение урожайности и пб 

поставивши учет и отчет 
^  Вор/е не облагается посев. 
'jJSReiPTm.tff сверх плана.

и пчелы. Полностью освобождают 
си от налога те хозяйства колхоз
ников и состав которых входит во 
ешюслужлщшз кадрового, рядового 
и младшего начальствующего соста 
ва срочной (непрерывной) пли one 
рхорочной .службы, включая приз
ванных осенью 1933 г.. кадровые 
и состоящие в резерве I’KKA воеи 
послужащпе среднего, старшего и 
высшего начсостава и т. д.

Налог единоличных трудовых 
хозяйств. облагаемый доход о ко
торых не превышает 200 руб. взи 
мается по твердой ставке в разме 
ре 15 руб. пл хозяйств-:». Нсчисле 
ние налога с единоличников, имею 
щкх более 200 pv6. облагаемого до 
хода на хозяйство, производится на 
осповашги особой таолицы ставок, 
построенной но принципу прогрес
сивного в-яраедания налога у: соот 
ветствкл ‘ размякл облагаемого 
дохода на хозяйство. В тех случаях 
когда ставка для колхозников уста 
новлена для данной местности в 

-размерах, превышающих 15 руб., 
онлад налога с трудовых единолич 
никсв не может быть ниже этой 
ставки.

С целью, дальнейшего развития 
колхозной торговли свобощаются 
от обложения доходы колхозов и 
колхозников от продажи сельскохо
зяйственных продуктов на колхоз 
ных базарах, из ларьков и проч.

Доход есишолпгчпиков от продажи 
с. х. продуктов по пенам. складьг- 
ваютимся па рглгке облагаете! 
налогом. Но «доход этот включает 
ля в облагаемый доход в сумме, не 
превышающей 30 проц. остального 
сЛтагаемого дохода этхго хозяйст 
ва (от сельского хозяйства ж незем 
ллтельческих зар.нютиов)».

Иврпгт иедст г будет вести са 
ытю решительную борьбу со спе 
куляциеЙ. Закон ’о сельхозналоге 
предусматривает особое обложение 
хозяйств, запинающихся система - 
тической спекуляцией. Такие хозяй 

приравниваются к кулапвим

ние п сжатые сроки при условии ! дясь большую часть своего време 
высокого ка'/ества обработки зем- j ” * 
ли— одно из важнейших условий 
определяющего .успех борьбы за 
высокий я  устойчивый урожай.

Однако в ряде мест Аскизского 
района (колхозы «Ыаа- Хоных»
«Ъ.гьрче». «Хьгзыл Татар» я  др.,) 
существуют^ пастроешгя поставить 
работу по'взиету паров на оче
редь. Тазе напр., председатель кол 
хоза «Хьгзыл - Татар» Саголаков 
гсвсрит «закончим сев тогда и возь 
мемся за пары, а сейчас некогда 
этим делом заниматься».

Спрашивается почему такая оп 
портупнгстпческа я недооценка зада-

V
и начал

м

Без организации труда— нет 
нрепнай колхозной бригады
Ко тхоз «А м твд », Боградского'уш«у щ т *  К Я П Ш  » “ • 

раЛопх поагаци ю  вев-томожное это шкете в а м  оолтшшо играКолхоз «Красный пахарь», Аскиз 
ского района, закончил сев 1045 ти еще не закончил сев яровых, 

ки в кабинете,Апосов не мог знать.1 га яровых ка 25 дней раньше, чем Бригада .V; 2 Молчанова резко от- 
о том, что ряд колхозов Июдинско; в прошлом году. В развернувшемся стает от первой бригады. В 
о сельсовета и Аскизсиий совхоз сооевновании с колхозом Красный бригаде д0 последнего времени не 

«Овцевод», закончив сев,уже пере
ключились на работу по парозаго- j 7ел£м и держит первенство за со- ш е 1 ш е  ( . е : и а  Цачшпл с 15 яйцюля
тозкам. • бой. . ___ ! шовные задания не выполнялись. [щ)пнято ряд мерЭго в то гремя когда Райзо толь i с 25 мая езят на буксир отстаю • Н1Ы , ... 1 ... .

щий У - Кандырлинский колхоз 'Вместо 4 га в день засевалось 1..U этой бригады.
«Нга - Хоных», на полях которого га. Большинство из сеяльщиков 
оаботаег буксирная бригада наше ,.М(.сТО иорш.т 2 га давали только 
го колхеза с принрепленнь:ми- к д(, гл ,̂вод плап 400 га брегада 
ней 70 Лошадьми 25 плугайк и 20 ^  m m m  тотко -ir.i
боронами. I

Кроме этого выделена буксирная , 1ГГ,0Ц-

ег на руссу лодырю п симулянту.
Партгруппа и правление по су- 

ЩС’СТВУ не -чсоводят работой этой 
■’ " бригады я не оказывают бригадиру

----- --- . •• • шшакой помощи. Только с приездом
табат» наш колхоз вьгшьл̂ пооедк- был0 за 0ыстреишее завер :yilu.lliw[ullelffl0r0 была организована

проверка причин плохой работы и 
по укреплению

ко, что приступил к доведению пл;1. 
на взмета паров на площади 
8650 г.а до сельсовета я колхозов.

Достаточно этих фактов, чтобы 
сделать вывод о том. что выполие 
ппе плана нарозаготовок в Ас-кпзс- 
ком районе предоставлено самоте
ку, который неизбежно прпведет,
если пе принять- решптельных^аер 

пг подема паров не вст])ечает ре ('0рЬ(' Ь1 с inr\i. к затяжке паровой 
ошгельшто omopL ( W  исп - !  га‘ш1ашга да и в г у т .

Аскгоскай райком партии должеп 
пемедлежо приз ватт, к поря,ису та 
imx «геггоев̂  самотека, как Апо- 

i сса, обеспечить быстрейшее доле 
! депие п.татгев взмета паров до каж 
Лого колхозника и трудящегося 

; единолячншга. организовать пяти- 
дпевн!.гй учет я  мобилизовать все 
с.илы на выполнение постаиовле-

потаму. что'даже отдельные ранда 
пые работники являются носитетя 
ми этой оппортунистической «ЭЧ2- 
редности» кампаШ1й.

Соворшепно не случайно натгри- 
мор, что на воп[кн-. состояния паро 
аготовсвс в "'•айопе от зав. Райзо 

Апссова послсдошит такой ответ:—
«Сев у нас не закончен, а потому
сельсоветы еще никакой подготов ■ цк Сп,и1<ТГ(К{й1а 0 паГеие па 
ни к паровой кампании не ведут». в ц шг,аЦ1Г11 3ерно-

Эти рпссуждепия Апосоза гово-! ^  
рят еще и о том, что он как и дру i
гие работники Райзо не знают, что А. Мкхайлоэ,

бригада из 7 лучших колхозников 
на псксщь Бейсксм-' совхозу «Сзце 
вад» f псргфосне семян.

С этого жо числа колхоз пЕреклю 
Ч'.:л все сваи силы на работу г.о 
взмету nnpG3, подготовку к сено- 
кссу н хлебоуборочной.

Сскр.тгрь ячейки ВКП(б) —  
АНИКИН.

Об охране посевов

Причина такого позорного от -та 
вания от первой ирлгады. невьшол 
нения норм BbipaooTiiu и брнгадно 
го плана ];рэет:я в том, что-из рук 
вон плохо организован уход за ло
шадьми. Чем и пым, как не преступ 
пым действием является тот факт, 
что пахарь Орешков с начала сек» 
вывел из строя трех лошадей. До 
последнего времени Орешков не 
был привлечен к строжайшей от
ветственности.

Е В ЕВ Я И В  -

ЗДЕСЬ К МАШИНЕ НЕ ПРИКОСАЛАСЬ
ХОЗЯЙСКАЯ РУКА

Очистить колхоз „Красная агрономия" 
от пособников классового врага

Учитывая огромную важность : ружила, что растащены такие час 
сеноуборочной кампашш, ну жно сей пг. к«к пруты, тгредохранитет лап 
час гже инеп, в полной боевой го- 'ки и иного других, которые теперь 
товности весь селт.хозинвепгарь. н\̂ кно вор'тангюлши^ь 
В колхозе * Красная агроно№1Я»; | Гаяое (ижхозяйг-твеппое опк>ш - 
Шири некого района с прошлого го ние я  социалистической 
та лежит л блочный инвентарь По пой собствеппоста в решающий мо 
ю  М- г1ясовской ЖС. В резуль-ш *ент борьбы за хорошую нсправ- 
ТЮ ухода, налицо ную машину - ^nopi;r  о том J гго
факта « « .« .« . рмтюшич-шаши ’

acTt-tt. Заброшенные стгх т у

от потрав
Постановление Ьрайпосевкомис- 
сии при Запсибкрпписполкоме 

от 28 мая 1933 юда
1 . Обязать обл. гор. райисполко 

Мы немедленно организовать охра 
ну посевов от потравы.

2. Виновных в допущении потра I 0TCVTCTBOBa.Ta. Слабое руководство 
вы привлекать к ответственное™,; гторош,т бригадира Молчанова и 
кан за расхищение общественной

Слабость лошадей обяслялтя 
' еще и безобразной организацией 
' подвозки кормов к месту' стоянки 

)ныдей. Трехкратпая подкормка их 
силу перебоев с. подвозкой кормоз

собственности, согласно закона от 
7 августа 1932 года.

плохой учет труда привел не толь 
кс к певыполпеппю норм, по я

Сейчас введена трехкратная под 
кормка. пеа; л.ино расставлены в 
бр1:Ш е е учетом опыта их работы, 
лошади прикреплены к определен
ным К'.мхизшшая.Пахарь Орешкёв 
снят с | ;;блы я  отдан под суд.

Использование лошадей сейчас 
щюходпт г. завнсг.пюсти от пх упи .̂ 
танно.'тп. Чаел, слабых лошадей 
переведена на легкие работы и за 
менена сильными, которые до ат* 
го использовались на подвозке во
ды. семян и ирэдуктоз.

На производственном совеща
нии бригады был обсужден воиро# 
о работе группы пахарей и сеяль
щиков. На эгом же совещании бы 
ла организована, проверь выпол
нения соцдоговора заключенном 
между брнтадами, После проведе
ния этих мероприятий заметно на
чал чувствоваться перелом в рабо
те. П рмьг выработки большинст
вом колхозников выполняются.

Ф-ов.

ства

орудует рттл» классового
враге.

Выявггь. его, изгнать из колхоза, 
по - большевистски развернуть ра 

рономия» Безруков даже ггп1̂ '?и!х''я ! бету по подготовке к сено я хлебо- 
п-ревезти т̂и машины в M( t . в {уборозной кампании —  боовая за-

. _ комсомо-
честпо

отдёльшлх час 
грабли и сенокосилки МСС требуют 
сейчас же кшгтлт.пого ремонта, а 
председатель ко.тхоза «Красная яг

Ни одного трудящегося без облигации займа .второй пятилетки^

В реализаций займа равняться по 
делегаткам Июдинского сельсовета

Ш Ш  Ш И Н  H I | 0 >И,
Хакасской области на 30 мая (в  процентах).

то время, как по договору они до1ж i 'лчл u^pr.iqoiun колхоза, 
in,I бы.ти представит!, их еще по Лпев t  вгех ударников,

хозяйствам и облагаются в шгдиви 0К(,1Папии сонокоса прошлого г̂ а_ 'борющихся за большевистский кол 
мяльном порядке. . ! Выехавшая бригада pafr>wx Mf’O 1QQ 
'В  таком же порядке облагаются ■ ir[,inIjn in  и ремоита этих . t Василенко. 

------ т.мттп-тятп- нищ в «Красную агрономию» оонлхозяйства, злостно не выполняю
щие заданные им планы посевов^ 
другие установленные законом го 
оударргвенпые обязате.тт--тва. если 
о’ртт не относятся к  бедняцким хо-

ЗЯЗакопМ о сельхозналоге постооеп 
Т1 соответствии с классовой сущно
стью пролетарского государства.—nvuuuii iwaui»* J I Г|»Щ ----  _

гВДШне льготы предоставляют он предоставляет бедняшпгм ха.^

Черногорский 0FC в борьбе 
создание поодовольственной базы

Мы, делегатки Июдинского 
сельсовета, Дскизского райо
на, в количестве 22 человека 
подписались на заем -второй 
пятилетки” в сумме 300 руб. 
и вызыв-ем последовать на
шему примеру всех делегаток 
Аскизского района.

Мы обязуемса охватить под 
пиской на заем неорганизован 
ных женщин-колхозниц и тру 
дящихся единоличниц на 
100 проц.

Колесникова
Пузакова

Ком*унар
Лес завод
Оргла
Черногорка
Гоэсд
Яскизский^
Бо-рздекий
Таштыпский
Ширинский
У-.-бгк .Н(.кий

И того 104,8 105,5 65.5 79,6 10~,1

ОТ

Р по техническим и спещгал.ным ЛТВам з’начителт.т»!с льготы.
,-еТТ.скио налоговые комиссии могут 

налога полностью
рьтурам.
браное- значешо,особенно для : 0(яюбождатт. o f ,

области, имеет предоставлю; ;;Л1Г частично отделт.шле *ед к улу
 ̂вШЧИТМкм̂ тт тт.гпгР пл чПГШгТ глТЛП. R ТО 1?1>ОГЯ 4 И

ЧЛТИВ прошлого года в трудо 
ед»юличных хозяйствах. Пол- 

освобождается от обложе- 
птицеводство, кролиководство

^лоодство. В тех колхозах, 
веются товар, жнвотноводчес 
М ы , от обложения освобож 

°ся площадь кормовых по 
'*• Урожай с которых передает- 

^И(й4Мв товарной ферме. Это 
еще раз. говорит 'о  

• что партия м правительство 
««  поощряют развитие и 

Л ^^иугно^аства.
Сложении необобществлен 

/| К * ,асти хозяйства колхозников.
^ Вткя’ не™еюшие необобгаё 

3 ^пние доходи, полностью осво 
от налога. При обложе

Tint является 
улучшению .

тшяйппук. В то же время зак.»и n выполнения производстве. _
' ' rw>ini острием направлен про плаПа предприятия.

^  ш~п хозяйств. Мы ликви __ собственная подбаза, является 
' - но гестаеной, нмт емлемои

треоует к
оП[1 ггмгцот’Я они «оолаганп рапного ишичпии, как и лю '̂й Д[*> 

Г Т?“п/ПТ действиеТ1ЛГОЙ доходное гоц т  со стороны х<*яйств<чптп-
ея по „™=ПМ.. а « в  Л  .  т я т т г * » .  Ь е п то  так

за
За,ача « & ш й  <фТ1к ш  •П*®-' кохбпнят Доти* под

Селькоры Утинсйого сельсовета тормозила это дело. Зав. сберкассой , 
Ac«KWBoro района, совместно с работает дочь попа 1 ождественс- 

Вперед» организова- (кая 31., которая еще 1о мая полу

условием нова.

•йд проверки работы комсо.Да |чила инструкцию по реализации но ника ^ютинского 
la нодпиоки на заем ие|*вого г-ого займа и дерпсала у сеоя, иико ; Ширинского района,

важпенптм ............
тпбочег) снабжения j зотап. труд раб-яот б̂ еггад 
I ' — ----  билля высокого качества

1 знатительных льгот по живот 
bWXBj. От налога освобождает 
1 ̂  скот колхозов и колхозни- 

“еа. молодняк и прирост ско ^ е м  кулачество, как ялас\ но есстаенои нпо
, L x  районах. гдл кулалкие хозяй предприятия. ОнI •' ' ' llrvr _Т>тггг\!птт«

, тип ку:

ПО И\ ....... ........ ■w
m  nm iranp .ii.nM  пдадас. а не К(Я _
-„..о ,.. ПОПЯТО гт практич» га.по нормам». ‘ „а1я,[Л тго созданию

Партийшле -я советские n...,mffiiu.i'nr т/хозяйственными ор
гатг.г.шцнями Черногорки.

Отдел рабочего снабжения (01 С)
в первую очередь сель-кие.

все миры к тему.
«его 
обло

мас/ово-раз'ясшгг.- 
быть

цин,
ДОЛЖШЛ ПрЦШГГЬ
что б ы  закон о сельхозяолоп 
шлтпяеяаЛ « я м  размер

,! P I**" '"лати  гта.-п. и, я  
оестпы каждому колхозу, ь.ллому
чюетыишчг. Ндао провми «ют-
встсггвуюи^то
тьпую 1>аботпг Налог должен 

, собран полностью и в точно устано 
(м ети** Ч»И- ПЧ«вь.Л срок уплл 
Чы  наступает I сентября:̂  значит. 

Г « *л (пНеобобщегтвл<'тп ‘11 дохщов ‘ исю подготовителт.иую 1'а<мту ил-
'У  ,.п 11кк"в не учитываются дохо- ' всякой затяжки»,
"^ и я е в а н в  m колоза (оплата КО

В-Биджинцы 
закончили сев

В - Б к и и н с к и й  колхоз 
Ильича», У ■ Абаканского Р « *  • 
план ссвз и? площади 116 га вь
полнил на 106,5 проц.. |Х

Кроме этого посеяно встречных 
10 га пшеницы. Начат prop Д 
сев. На 1 июня посеяно 1,22 
овощей.

План .сева вбщественнь.ми W *  

низаниями на площайи: 10 га 
полнен полностью к 20 иая. 

Предсельсовстэ — . Г а л т »  
Секретарь плртячеик^Ш .спн^  
Уполномоченный

76
(•еЛЬХОЗКОМбШЫТ

эбатцы сеют 
^вечных 5 0  га

-jp^-BrnmKit Т&батского се »wo 
i![a tj ’ Аовоюго района, план се- 
V  W  *хячк* 140 га к 25 мая
\ л ?11® на 105 wдругих по выполнению 

посевпых заданий г.сут еда

Черногорского шахтоуправления _ с- 
зимы разве; нш энерпшную рабо
ту ио подготовке к проведешпо ве 
сенного се,а в ^:юим хозяйстве 

Имея обеснече1шость тягловой 
силой всего .тишь в размере 
псоц. 01’С-озскиЙ 
к 30 мая успешно выполнил план 
сева по основным зерновым куль
турам. Ужо к 8 мая план пшени
цы в 180 Га был выполнен в рал 
мере 190 га. к 15 мая план но ов 
ГУ в 430 га был так же перевы
полнен —  посеяно 442 га. Недо
сев по ячменю и по раду »илоспых 
кГгьтур ’ь:*за недостачи семян чер 
mrapilM н«г,>-*кт4вают впеилапо- 
рьп, к--севом полбы ,г,перовыполнв 
нием плана по просу- 15 Т^зу.н.тате 
ЯЧ 30 'Мая план п<» norm ко.тою- 
,.,,ГХ был пьяны и он на проц. И
0ГС^-пц,.г твдао ™  «
5 июня план ПО полопод ть\

IT ДО- года второй пятилетки, 
работы. | Бртгада выявила, что председз-

T V ' ~ 'Z u a «сеннегосева начальник тель сельсовета Тюкбеев до сего
Цех питания Ь W  ' 2 n^ eJ1I времени пе знал, что щш сельсове

:пяется ПРО та . нмкутш по и ^  :Тс opraB;!30KliI ,,мгм . Члены ком
частью .безвыездно | m ;i Алохдаев П., Сукуноз С. ц

себе (участках л эд> Селезнева так же заоыли, что они
'иогатое ,  оранное п в т х ш  |l l ™ er  в * 0,  щ & я т ш ,  
ходом сева.

, Из 10 'рабочих бригад хорошей 
л разрешает .рлйотоц выделились— брягтада Уз 2 
но продбазтл т> Гусева, дававшая выполнет;е 

тюжяюдствеппого задания до 140 
проц. и бригада Лг 3 т. Матвеева, 
доводившая выполнение норм вира
богата до 120 проц. Но и >у: ч.-галю оощею co-..л.лл

^ чюиов п;: рогоза цветников балы 
Приближаясь к завершению и.т ЗапсиГс-.мото еГ.рашаемся к

на ceiu комй’шат сказал с. tin мл не ц редаяшшо за помепцыо выя 
тическую- помощь коолхозу Ле ола к -ношп.гч .тиц в тем. что в

не работал:
Утинскан сберкасса такке по ре 

ал1ЕзаНШ займа «Второй пятилет
ки' ничего не сделала, а наоборлуг

му об этом не говоря.
По инициативе бригады было соз 

вано заседатшо сельсовета, где 
! оргашодкш вновь комсод in .туч- 
пшх комсомольцев и колхозшшов. 
Г ело разбито на 3 участка и к каж 
дому участку прикреплены члены 

I ком сода и фипактива, ]>а:тв. рнута 
!массовая работа по бригадам в iio 
ле. поставлен вопрос о номодлен- 

'пом снятии дочери попа с работы 
Лав. сберкассой. Прохорое, М-оз.

будет

ТВ 1 к-Р31' *Лслюхов, бедняк bmic 
г* посеял 1,90 га и Алек- 

Лкулииа. вдова бедняч- 
W ?  Зевное задание 0,80 га 

«а 100 проц. 
к * 4 * »  вдииолачники продол- 

ввриоввлх и  шурядко в с т  
. г“ ва площади 50 га.

Анатии.

РК ВКП(б) 
Чибирев.

выполнен полностью.
По огородный культурам черио- 

, , 40 мат 1Ю.НГ -ТЫО закон горны на 3 - • ЬсЛ1К блх-
чилп сев 08? га и слй

ВИ«Я0 по-таотт. этих

вода по

успехов

запашке ЬО га земли под 
картофель, помог Абаканской тило 
графин псм'-е-ЯП. 5 га ипюгацы и 
гид;н»мо.ту.тыюй оташши 22 га ов- j 
са. С 3 июня комбинат переключа i 
ст всю тягловую силу на г.-папку i 
паров, при чем. вместо плана я) 
300 га предполагает запахать 500  ̂
га пароцеляны.

Круппойппи недостатком и ком 
бипате является крайне слабое со 
стояппо магсовой работы сре.тл I'a 
бочих. Слабо развирпуто соревноиа i 
ние и ударничество внутри бригад 
и между бригадами я организую
щая роль ударшика недоопенивает 
ся п практической работа. Полевые 
бригады не были обеспечены газе | 
тамп л отсутствовало культурное j 
(/►с̂ туживаиио рабочих, ^то нужно  ̂
учесть партийны™ я профсоюзным , 
организациям во wofl дальнейшей 
работе, которая стоит перед комби ( 
патом в борьбе за высокую урожай  ̂
ность своих полей.

И. Копф.

рабочие я служащие очзы 
пор не получили нетолько 
цин *4 завершающего года

й  шх 
олглга- 

пяти-

На снимке: На праз^нкне, посся 
щенном выпуску незого займа в 
Баумансксм районе (Москва.

лотки», но некоторые пе получил л 
даже закрепительных талонов. Сум 

а ..а облигации 9.834 рубля елла 
чена Полностью и высланы все 
списки в Ь'оммуиарскую Panсбер- 
К.Н-С у, но оттуда до их пор ничего 
нет.

Райсберкассой закрепительи. та 
ЛГЛ1Ы (неполностью) были naiTjvaii- 
лены in  базу с неизвестным чело
веком, on irx остп1Ви.т в конторе ба 
зы вечером, никому не едав. Их об 
паручкн.тн г >лько на следующее ут 
|м. И еще одни факт: на базу 1Ии 
р.> пгрнезжа.г-в первой половине 
мая зав. райсберка'сой тов. Колма 
TCfCB и обещал немедленно выс
лать облигации; прошло больше 
иолмесяпа —  результатов п( 
ле т. Колмогорова приехал «торой 
Р ‘Л(»т!ПЖ сберкассы т. Аникин. 
Вместо списймв и облигаций для 
тгйотппп;оз базы привез облига
ции и списки соворшеппо другого 
цеха. /

Так, до сеготшшшего дня мы об 
лпгацот п пе получили.

■ Больше, копочпо, ждать пельзя. 
Такое отнопьчгие к делу мобнлпза 
Him средств солсторопы Райсберкас 
сы дискредпптруст займовую кле.ша 
имю н ставит под угрозу срыва

Колхозники „Ю ного Труже 
Сютинского сельсовета, 

в течении
трех дней провели подписку 
на заем “ второй пятилетки*, 
Взятое на себя ебязате; ьство 
колхозники выполнили с чес
тью, реализовав займа на 
163.6 проц. * *с

Рабочие и служащие (Ирак
ской МТС, взяв на себя ебязат. 
реализовать займа 4С00 руб., 
выполнили это обязательство 
и приня и встречную цифру 
3 1500 руб. К 23 мзя вся эта 
сумма была реализована. К 
своему обязательству рабочие 
Оракской МТС дзли 131̂ 5 проц.

* »* *
По Усть-Бипжинскому сель- 

■соцету, Усйь-Ябаканского рай
оне, пзятое обязательство по 
реализации займа в сумме 
4115 pvo. выполнено на 107••

А* **
П см. артель „Красный 

Октябрь*1 (кирпичный г-авод̂  
реализовала займ t ..второй 
пятилетки14 к 20 мая 1933 г. 
ка 111 проц. по о.ношению 
к общему фонду месячной 
зарплать!.

Я. избач Утинсксй избы-чи 
т. Пос 1 дальни Бугаев Георгий подписи 

воюсь на заем „вго ой пяти
летки- в размере полутораме 
ся'ного оклада и вызываю 
последовать моему примеру 
всех избачей области. Бугаев.

камп’.йшо мобилизации средств.
По получению общего собрания: 

Ячменев, Макарович.
От редакции — .Помещая эт#

письмо редакции ждет от pal- 
РКП расследования зтого дела ■ 
понятая соответедтгующжх Mej,



Партстроительство

„В предстоящей чистке рядов партии работа каждой 
парторганизации в целом и каждого в отдельности, 
коммуниста, прежде всего, будет оцениваться потому, 
насколько последние действительно на деле, по боль
шевистски боролись за генеральную линию партии 
и выполняли поставленные перед ними задача в работе"

О ход? подготовки к чистке партии
Постановление бюро Хак. Обкома ВКП(б) от 29 мая 1933 г.

неустойчивых элемен

не завтра,
Повысить

р у п н м ч Н Ы И

а сегодня устранять угрозу ср!
фактическую ответственность ЛЮД|

за каждый час на каждом участке работы
(И З З А П И С И  В Ы С Т У П Л Е Н И Я  G Е Н ц.ЕJ * T  iE F O B - У  Д А Р  Н Н  Н О В )

С̂ЗЫХ НА СЛЕТЕ ЧЕРНОп

[.та. которая помо- 
,-шествующее по-

Бюро обкома отмечает, что под 
готовитолькая работа к предстоя
щей чистке рядов партии з райо
нах проходит̂  ̂ удовлетворительно.
Такие важнейшие решения пар- ; реля (спубликов. в «Сов. Хакас- 
тии, кзк_ постановление ЦК о чист 1 сия» в номере от 8-го мая с. г.)
ке от 10 декабря 32 г. и послед
нее решение ЦК и ЦКК ВКП (б) 
ст 23 апреля 33 г. и другие мате 
риалы к чистке, опубликованные 
за ̂ последнее время в централь
ной, краевой и облзстной печати, 
полностью еще че проработаны и 
недостаточно кашли свое отраже
ние в практической работе пдртор 
гакизацик ЕОкруг задач бс.тъсь: :-’а 
большевистские темпы сева, за 
г.ккЕИйацню прсрьЕва в угледобыче 
и в золотопромышленных районах, 
за see производство поголовья в со 
циагсхтическок животноводстве,

• р:шительное очищение колхо
зов от классово-чуждых кулацкз- 
байсккх элементов.

В дополнение к решению бнзро 
ОК от 14 января 33 г. о ходе про 
работки постановления ЦК ВКП(5) 
от 10 дек. 32 г. о предстоящей чи 
стке партии бюро обкома постанов 
ляет:

1. Всем РК обеспечить р очеред 
ной партдень во всех ячейках и 
1-2НД. группах на открытых парт
собраниях, с широким привлечен»! 
ем беспартийных рабочих и колхоз 
ников, проработку инструкции 
центральной комиссии по чистке

(опубликоз. в газ. «Созет. Хакас жившихся и 
сия» е номере от 1 июня с. г.) и Т03*
там, где еще нз проработано по- Бюро обкома особо подчеркивает, 
становление ЦК к ЦКК от 28 ап- что Качество большевистской под

готовки к чистке будет определять 
ся не только количеством бесед, 
читок и докладов о предстоящей 
чистке, а де-/ст2ктельным псзыше

прсрасотгхь зто постановление.
Широко практиковать обсужде

ние политического значения и 
практических задач предстоящей 
.истки пгртии на рабочих, колхоз- кз-полптичемих задач. 
i'dx собраниях, е бригадах и инди 
глдугльным порядком, путем про
ведения докладов, бесед и читок 
Еажнейших материалов, опубликс- 
езнкых з печати, в связи с подго
товкой к чистке и материалов о 
ходе чкстк:; там, где она уже начз

ниш темпов в выполнении посев
ной кампании и других хозяйствен

2. Бюро ОН напоминает отстаю 
щкч парторганизациям в севе к

30 мая, на вечернем заседании рпть. Пет, та сил; 
слета ударников-lira.зяёрв Черт- жег изменить *-■> l 
го:,Kir вы стш и секретарь облает ложекие. находит я ь Р;.кал ь т.? 
ного комитета тартпи дез. Сизых, пую очередь парторганизации к 

—  Слет тда-.чгаков Черногорки псрглсвых уда; нгаов. Ь.чждыл п*. 
собрался не'ала приветствий друг р,-девой (йблш! знает, что -ел а» 
друга. Слет, к сожалению, собрал- влечения всех в оорьоу за про
си* но для подведения итогов удов грамму дела не решишь. < оздав- 
лелворптельной работы. а для то- шее-я положение и оос̂ ж ьается 
го, чтобы понять в:ю глубпиу от- на слете передовых -раоочзх п 
Еетственнст-: перед страной удар формулируется так: не только сз 
ников Кузбасса, ш в  том числе чер мни выполнять прги:2:Дстзенну:<< 
негорд,т.. одветогвештостл, взятой* гр&грзкау, но заставлять так гае 
на В:екг\гдлис.1г>м слете. Мы со'ра работать всех окружающих, 
лпсь для того, чтобы на оздове об j Что же являед •• л главной причл 
мепа опыт;а определить пути—  пой певыполненая илагм? Крлй- 
как нелривпть существующее но- ком на̂ тхпг -камл— глазная при
ложение. j чика пввыпо.:!Д"1Е1я планов угле.до 

На Черногорке цифры угледобы ..бычя по гудшгкам Кузбасса, зто 
чтг таковы, что на них без боли в ; паллчие Аактическп обанкротив-

:лщей чистка рядов пар-пред
тин р-^ата каждой парторганиза 

лась. (Москва, Ленинград, Донбасс! ини в целоя и каждого в отдель- 
и иг.). . 4 ности коммуниста прежде всего оу

дет сценкваться по тему, насиоль 
В работе сети партгфоса основ- ко гссяглиие действительно на де 

ной упор взять на глубокое озна- л? по-большевистски боролись за та,ш огфащеши 
коуление слушателей с вопросами генерз.гьную линию партии и вы- тором говорили 
учения Ленина, Сталина о партии, полняли поставленные перед ними Ааклгсяп: 
борьбы против анти-ленинекях оп за^ Чи ? егботе. 
пертунистических \кленов и о сущ з. рк ВКП (б) к 10-му июня
нести большевистских реззлюцион подставить в обком ин*п---,!'0Н-
ных традиций. н„ е дсрлады о ходе подготовки к

В областной, районной и низо- предстоящей чистке и практическо 
еой печати систе:,?атически

программу, 
более педосгут.’-гмо, что па слет? в 
Прокопьевске наши делегаты за
явили—темню, которых добились

пешем плана. .V нас. как прави
ло, нет того, чтобы т: итоге рабо
ты вчерашнего дня сегодня пере-

в апреле—-по сдадпм. Первого мая числить кч.х конкретных впновкл 
в областных газетах было папеча- , ков срыва пр граммы, какие меры 
тапо обращение черногорцев, в ко уже пршвтл и что оу п»т иршя- 

ттсем трудящимся . то в дальнейшеаг.

осве
щать задачи чистки и ход подго
товки парторганизаций к ней, ко 
илизуя внимание коммунистов, ра 

бочих и колхозников на задачи 
очищения партии от классозо-чуж 
дых, оппортунистических, разло-

в апреле програз̂ гу вы
полняем, зта 1 мая дали ЮО.г» 
проц.—этпх завоеваний пе сдадим 

Г-о гл-ей прямотой— говорит топ. 
Слзых—должеп бып. поставлеп во 
прок-—г;;:кпмн глазами смотреп.. 
что стгязалт. теперь обществепно- 
гпг. В итоге слета, пужпо ответит!.го вь!П.олнения настоящего пезта* 

нонлен'/ч бюг-з ОК. Бюро обкома
указывает У-Абаканскому, ш ль в глаза отускат!., по простата

Aciri3- — птахтфы Черногорки не хотели
скс?лу. Ког^нзровскому 
линс"сму райкомам, что ими до 
сих пор ке представлено ки одной 
инферкпцни о ходе подготовки к 
чистке.

Т и х о  м  с п о к о й н о  
в Табатской ячейке...

лтг’ь. Тут дргтяе. принты.
Вот тов. Зйхе шпнет:—  «Об

ком партии. Сизых. За 17 Дней 
мая программа угледобычи выпол
нена на 94 прец. Непонятно, как 
можно и терпумо работать е мге 
хуже, чем в апреле. Настаиваю 
принять решительные меры к вы
полнению программы добычи. На 
Кузбасском слсте делегаты торже 
ствечнз зЕреряли, что Хакассия 
не будет знпть позорного слова— 
прорыв. Зйхе».

1Ь-жтго. чтобы на это указанно 
йгттыташгого старого большевтта, 
ргков-лтготя Оибпргкой парторга- 
низа ции т. Эй.хе, ударшягн Чорпо-

Табатскнй сельсовет, Аскизского' пн с кем пе соревнуется, никакой 'уда-рпгаками и соревно1мп.ся, иото
района, имеет три колхоза .которые работы в бригаде не ведет. Нова- му, что ни оДзш не раоотае г па фи
в отдельности сеют: «Красный Та лев (член Ш 1(б)) иредколхоза, вы 31пеокой работе».
бат> 1495 га; «Красный Чнзрнп» езжает но Орил-ад.гм. но pttUio ночу Постановление ЦК о чистке нар ....... ^
270 га: «Подсочшпс» 102 га. j ет на поле. Козырез (кандидат) ра тли проработано па закрытом пар- горкп ответили делом.

Сев в этих колхозах идет само l-ботал пре.дколхозгц сменен ‘20 мая. тайном чюрашю, а среди ко.тхозии ДеЛсгвите.тт.по, гак можно тер-
тском в бригадах - обезличка, без Нигде не работает. В поле пе бы- кс® ; Г -.абатьиить не думают. пел., что п --мде иы работаем хуже
ответствеягпость. .поди нравилы; 'вает. Акатин (член партии), пред. < с гарь ячейки Фадеев  ̂го̂ *  апреля. Памтт рудговодит. за памп 
не расс-тшены, часто перебрасьша ! сельсовета
ютсп с одной работы на другую, Де колхоз . ,
качество работы низкое. бригаде за всю посевную был толь ниши-тол». На вопрос —  проворя ?чаРТ Кл7; выполняет тпюграчму

В ко.позе «Красный Табат» па к0 с и̂н Раз- Горбунов Тихон (член ете ли вы. как выполняется нота КлЖТП!Т щахта Кузбасса. Ко.тхозпп
лицо все обек-пгвпые возможности партии) председатель колхоза «Кра новления вашей ячейки, оп отве п?г ^ се.ттхгло коммунисты заинте
для выполпешгя плана, песмодря спый Чиирпн», «раа'езж'ает» по тил: «Что проверять? Конечно не рг-суютоя— как выполняется обе- 
па достаточное количество с-еялок. i бригадам своего колхоза, но никог выполняются! Если щюверить, то 1!ГЛ.птге черногорцев о выоких тем-
ееяли в разброска- руками: семена ^1 ^ьм не почует, не знает, как надо всем по выговору об явил.», пах. 
плохо заделывались. В результате , работают в брньадах 
па площади 300 га 25 проц. семян

К-.гтл это можно ди'лться? Ког 
да будут люди фактически отве
чающие за ка. кдый час на каждом 

■: тке рабоп.г. Формально у нас 
это есть, но in деле существует 
!:р,тго!:ая иплгка. Кажется— най
дешь вгслк:: г. 1. н > ка:{ дошло до 
пссле.дней шг -т.-ндви -- нах«дят- 
ся ofiVKTHBin.ie нритлпы и \ :и>.та 
того пет, ускользает.

Надо ежечасно знзть пеложенме 
и устранять угрозу срыва сегод
ня, а не завтра. Haim а ты уже 
будешь должником. Лень за днем 
растет долг и мы <таповчигя уж • 
глоглнымн д.лж::гкау;!. Не прп- 
знаоап, надо до.тпг. а расп.тачи- 
1{.:т1и.-я некмедленно.

Ог основных прпчип происходят 
и все неполадки. :м тпггорымн ча
сто скрываются контрреволюцион- 
пые дела, а г.тлза нашего пет.

Остапавлястл ипгямапие деляга- 
т>в слета на Mex.Viinair::-г. т. Си
зых говорит, что наблюдая за ра
ботой машип, можно гачастую ':•! 
деть: врубгвая мапяша пе работа 
ет пе только пз-за поломок, по и 
потому, что не по-нева-т за п;-й 
конвейер, тгл&т трап'лорт. Вот это 
сцеплппие гяаиогодойствпй. т

м\ ir.ICTl.r 
вые рабочие

дого
не желающие

ьсовета, щ>:о;реплен к 3 брага рнт «много хороших у пас поста- глвтиг< от ш , требует хорошей | г,,-юшсг. ,.:(Ппп--.т«- -1 пжтпВ ч-.с 
колхоза «Красный Табат». В  повлекий. цепные, но они не вы- р,о/|(УП̂  крайком иаптии. Тов. Вйхе | П(кт,тте1[0 ГЛ;!,{, 1поставлено 

Пизсса .производительность

осталось на поверхности.

В чем дело?
Если iMiaaan.. что в мае итожи

лась особая обстановка, которую

об’я вил.
Постаповлепия ячейки таким обра- 

Мгкснгав А. (каидадат) предкол пом остаются только па бумаге, 
хоза «Подсочшпс» на пашне редко, Ячейка фактически оторвалась

Трудовая дисциплина в бригадах ’бывает, не ночевал там пи разу, от колхозной щюпзводственной жи По.тьяя быле гл-ттотреп. и пгч)-
райпатана, частые невыходы' па оа * ЗК̂ шпг» колхозной бригады по зна- зил, не осуществляет партийного Г|,лмма оказала с i 
бот\’. систематическое опаздывание ст- • Фуког-.л:тва колхозниками и их ра t этому пикто не п«вериг. никто пе
—  это обычпая клртипа в колхозе, i Завьялова (кандидат) нигде не ботой. иоддержпт потому, что это— ложь.

В  колхозе «Красный табат» ве-1 работает, сам секретарь ячейки но I R розулд.тате такой онпортупи- Программа реальна, ее перевыпол- | реагируют, не д**ют отпооа. Уда
лась кулаками явпо аптягсоветская' зпает ес. Буянов Л. также ппгде стической уснокоенпости ячейки и няют на Черногорке систематиче- н,.,лг должны твеуы.» иомдпттт,. «гг.)

Т}>У-
д.1 пе ттько потому, что мпопг' 
пе умеют работаTt.. по ц потому, 
что пегаггорые ие хотят выпол
нять заданий.

Многое из вас частенько пп! 
ЛИ Щ»ямд.ге ;(!П'Л -•..••Т<‘КМГ‘ га тгот>̂- 
ры о нормах прогов^'.нтетмпгт ' 
труда, о наших платах и пооч. 
,-)-г;г р,чдгов ]>ы идvt среди ма донь 

нереальной ; кип кучис классово-вт1ждеб'п.!ч‘ 
люден, пролезпптх на пр - водст- 
во. Есть они тем, где нп зтп нг>

шповать всех 
ее выполнение. Oort' ~*‘ q| 
niemiua - производств̂ 1 
жет для нас 
сгный всему Союз; 
Изотов. Оп не TojuJ  
‘ -тает, по являясь щ 
тивно управляет ц .дп'! 
Никита Изотов знает 
дого коммуйпста. Выц-ГЯ 
п одной бригаде к cai  Г 
боевых партийцев цер ' 
в отстающие участке, щ. 
слабый участок, 
работы в нем и добаваё 
пшх успехов.

Дальше т. Сизых (Ще 
черккзает, что дело не в' 
программа не реальш. а,. 
работе. Прп настоще! 
стекой борьбе прютЕв 
проявлений ошюрттак  ̂
пичества п }шгл.тьдяЗ(тй) 
ногорке имеются все 
резыполнять план.

Банчаю тем, чел в 
рнт тов. Сизых—-свш 
данные Веекузбасклу! 
ударпиков, всей общее 
лирторгатшзацва Хака 
п(Ш»ретггь действцтез 
ми. обеспечяваюпшпг 
плана угледобычи. Нет 
в одной брпгаде в езент 
поднять на погп Весь рр 

Телеграмма секретаря J  
комитета партии тот. Щ  
заве])етпгя должны на\тш 
чт< 'ы ни адного дня е« 
.TitTf. без принятая 
мер для устранения 

Мы должны дахаззть. 
пла.тожеспособпые, ш  
жтппаг. беремся гаатт 
стояще>гу. Кождый дав 
жеп вовлечь остальных 
обя̂ гтелыгое! вьпршелг 
подствепной програттл. 
немедтенпов выполевв 
ропрштгй, выдгапгуш! 
крбас.’ком слете уюрща' 
тива ПК и СНК об тг 
мыптлеппости Донбасса -

____  чпт выло.дпешио яри^
в| !г. мняет. я. »т.» прогулыпп- ледоб1.гге на Черногорце.

■!, которые выходят па раГмту. ео н;{ позорного прорыва, 
'е.пелыпгш.т и ф ш тпесш  щю- 
гу.тямэтг. И с ми мы повели ре- 
инпелглгую борьбу с прогульщика 
ми. то должпы знать, что они при 
"о н'.нпают-я к новым условиям 

и/ продол-жаит свое вредительское 
дело.

■вылазки клv c -вых врагсш и ком- 
н бе партийные передо- 

Миогпе из здешних 
рабочих яапо^ывалп п ото тал шли 
‘Р(.чст.-кгю в.та-ть в открытых оо- 
ях! такж е честно, как теперь бог 
рются за выполнение -програаппл 
по УГЛЮ. С1 зтом ГТ .ПТ вешдгшт. 
Г»и.го Via так, ч т о о ь г  мы тогда до- 

та возле себя шипение, не
выполнение '.’ала’Г .й? Если лыша
ли шппепие- ;>eai a:i-.’.адп выя-. .
<ТЙ__КТО этот человек, чего он хо-
ЧОТ— чужака ра'(о.дачали и fecno- 
шадно с шгм раС'фа клал и:* г».

Сейчас положение не мепее 
влялме и ответственное.- Лы ра..- 
помилп классового врага, уш.что- 
;п,лп. в огшвп. м, кулачество, как 
тП:Гс по осталш'Ь осколки, они
paf ПОЛЗЛИ1 'Ь ПО ПреДПрТГЯПСЯЯ. ЧТО
бы вредить.

Тело пе то.п.ко в с п  .ровке ка ж 
из нас. а и в том. что есть 

выполнять програм 
■лгу и дезоргаттзуюдпе остальпт.гх. 
Не место этим людям пи в шах
тах. ini на г-га. Ма.ДО ОДНОЙ а1Л,;г'
НГСТраТПД’Н' •!* ООрЬОЬГ С I*1-*! ПЛ!>-
дййстчюм. E i-ли проглядел кто. про 

... ь пе только дело Мае 
Мака р а ус.*а— а Д м irmrcr. >а - 

т./ •?. Так дел i Н1 исщмвинп.. Е с  
ли' разгильдяю пснея не будет от 
самих рабочих, тогда кекеренекие 
л-згяльзяйствз обеспечено.

Разгильдяйство, недисцинлппи-
роюагн.мть не свойствеппо рабоче 
М\ классу. <»н. рлб'-ДИЙ. Д1К-ЧВПЛИ, 
к;:; „г -п со.’.нат-'.ддлюй сояна.тисти- 
■•ег.ч-й да. ц'П1 липой и если раз- 

ейчас рабочий, то 
,4v,‘ 1:ло. а кулац

..... .....в ого врага. И так
нужно ..-THorrn-'ff к людям, сры
вающим пр- чгзводство.

В С-В:Г31Г с меролрняппгми Про- 
п:г> прогулов, ь- Мач. -тво их сокра 
пыозь. I ! ' од о не, означает, что 
нег прогульщиков. Опц гуляют в 
пыхте, пегплло.тняя пролзводст- 
випгого (ашгя. Бывает, что все» 
имс л ея в наличии, а • программа

г, то
кош

ри.пдяИ’твует 
он. делает пера

тР
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Ю
пе

'СОЕ
waj
WI
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щ

ски сотни передовых рабо»,мх-уДар 
ников.

Работаем >пл хуже п мае. чем в 
апреле—в зтом и причина, а пе в 
том. что программа непог’илт.па.

У пекоторт.гх товарищей может

агитация. Кулак Широз Петр ере- 1|е ра'- .тает. состоит членом колхо партпйцйв колхоз «Красный Та- 
дя колхозников говорил: «зачем зтп ' зл «Цодсочшш». ,б.:т» па 25 мая план сева выши
нам коммунисты в колхозе^мы без! Выделяется коммунист Черня- ил.т всего лшпь па 54.9 проц. «Кра 
готх лучше бы работал!г. Раздала бы гин С., оргаппзатор труда в колхо спый Чяр;чик» на 60 проц. и «Под 
вам семена, лошадей —  сеяли бы зе «Подсочшта». Он все время на сочппк» иа 70 проц.. 
садги по себе. Никакого контроля и холится в бригаде, активно борет РаПком партии должен помочь
проверки пе 1гадо». Своевремеппо ся ?л высокое качество работы. | snrcffne сделать соответствующие •’лпягитыя впечатление: говорим о 
этой кулацкой агитация не был Пз всех 12 человек- п клпдида- в1.гво,ды. помочг» перестроить всю неполадках, прм>рывях. л в>*т со- 
дан отпор. :тов партия пот ш  одного ударника Ччботл-' очистпться от пробравших Лг>гитп -т̂ шптх... каждый здесь мо*

В  Тлбато естг. плрплйпяя ячейка., и соре^пующегося. Иа вопрос — с̂я в партию людей, срывающих ж,‘т потичатт.:— выполняю итю- 
Как она до сих пор не заметила ку еко.тико коммунистов и клпдида- пп1тп:1рпгук) ^а'юту. срывающих бо m w v  Пя 120-140 и бо.ише про
лаков и их контррево.дюцпоппой тов ударников —  секретарь ячейки ,^6v .т\-,ппих колхозников за сев. нептов we время. Вучше бы со- 
агитацш!? Где были коммунисты?, Фадеев ответил: Пет иг. дпого, как1' ' '  " "  братт. певт.шадпяютих пропзводст

то пеудобпо коммунистам быть А. Кугушез. ветгую программу и с ними гово-

Шш Сарале
Почему опп пе взяли под свой пар 
тайпый глаз решающий участок в 
колхозах— сев?

Партийная ячейка завязла в оп 
портушктической успокоенности, 
потеряла свою классовую бдительно 
сть. Коммунисты не видят в колхо 
зах производственную жизнь, не вн 
дят работу бригад, по видят кулац 
кнх продело};.

Ячейка до сих нор не нрорЬбота 
ла постановлепсне ЦК ВКП(б) о кол 
1СЗПЫХ ячейках «Искра» и «Впе
ред». Здесь коммунисты не поня
ли, что весенний сев —  это экза каждом руднике чго 
мен Для каждого партийца. |ловек.

Отдельные коммунисты, вместо j Работа среда хакасского населе

вокруг борг.бы за щюизводствеir- 
ную нрогзам'гс, хл повышопие про 
изводптелг.посщ труда идет клас
совая борьба. Мпиго е.’тт. чуж д ы х  
людей, пролезших на ггг-опзподст- 
во д.тя того, чтобы вредить дезор 
Гпппзовлть. Классовый враг илот 
па все. липп. 6i,r иметт. возмож
ность сотгротивляться, предать. 
Он дзет 40-Г>0 проц. плана ш ипг- 
шгг и ппгтпгт тп'отпп мероприятий. 
пров:>д̂ мых партией и передни
ми рабочими и опта срывает гп>'- 
граммт.

попустительствуют
велинодержавноиу шовинизму

.Сталинская система «С-оюззоло ми коммунальными услугами, 
то» состоит нз разб|юсанных чгуд- 
к;п;ов. на которых j-и'отает из ко 
i'ennoro населения, примерно, на 

15. 25-40 че-

ft рийогаых организациях корепи- Мо («ыдд. не может. Надо раГи>ту с
На отдельных рудншых у хитря- зация аппаратов п|ЮХо;сят. слабо, хакассами на всех уча^ткх и -сда

ются хака.-с.в ста'игп. в ‘ елмыо в поссовете, в приисковом уг.раз- вить на до.гл:пую высот;-, п.-.лщ 
худшие Вайт, а нормы установ- ; ленки, в милиции нет ки одного решительную борьбу щ.оти» м.-л-й 
.те in л одпиакоенле. В результате хзиаиа, а в остальных оргашюа- ших фактов ве.ис; леря^пш -го шо 

!— хакаесы не в(лполп!!ЮТ заданий паях по 1-2 человеки К|юме всего г.ипнзма. Всю ])аботу среди хак .с- 
и снижают темпы сравпитольно с :.хакас.1'Ы с.дабо втяшты ̂ в произвол сов Hew»xo:uiMo н :тапат1. н -. па- 

того, чтобы работать в ноле, бри!шгя и дрлтпх национал!.костей по- остальными передовыми йригада-, сдвешгую жизнь рудников. На юб _ циопальном языке, д.-ti. »ж-
гадгх ц нести ответственность за ставлена из рук вон плохи. До иа ; ми. Подобная вещь имеет место р-ишях и производственных с.»ве- носп. на {капом языке овладевай,

! стоящего времмш имеет место фак па Ива повей: »м руднике в бригаде Щашип гакассы не выступают at ; сощмлкгиетеский культ.рой, ов-л.'.- 
(ты велгпюдержавпого шовиппзма, | тср . Шушеначева, которая работа j это обстоятельство накосо не т.ю девать техникой, повышап. обще 
который зачастую принимает урод | ет в заб-ю 2-й шт»Л!.ни 3-го горн вожит. Иодверскдошгем этого <л\- .политический уровень, ралглвать 
.тяглле формы. Вот ряд прткэтюв: зонта,от этого забоя еще ранее от жит и тот факт, что ни одним ха- ; классовую бд»ггелт.Н'>сть, тве-очест- 
31 ведующай горнромуча Шарапов, казалась бригада т. Мепгелеева. ik;u,v«m но внесено раЦИопа.птт>)р j во, о1иадевлть р;‘полюни >ниой д.-.

Иеблаг л лучпо дело с обеспече ского предложения. jpnett марагома и ленинизма,
шгем хакассев квартирами, им да- j Хакассслйоо обеспечены :лль \ Надо культма-.'совую ц цо.титв>с 
ют н-годные под жилшце кварти- туопым обсла'нагваппем. в хакас-1 патателыгую работу по давить 
ры, что особенно заметно на Тер- !ских баравкпх до настоящего пт«1ме .так. чтобы эта ]KU‘ >га стала на 
езшеком рудшясе, где в одном 6 л - | пи не проведен, рпдщо, Ш1 -раз\ ил .службу выполнения политических 
[лко среда компаты стоит целое кто не организовал художес гвен- . и хозяйственных задач вто;юй ня- 
озефо вогцл. барак старый, каждую ных постановок, вечеров ДДИ x.ua.. jтилетки.
м и п т его может свалить ветер, сов, лшебез идет черепашьими том j Г»ы.-трое рафешение этих задач 

При глав, стане проходили кур- памп. У хакассов пе повышается | сможет бып. обеспечено при ус.до 
сы коопработтгков с 1-го апреля 1 квалификация, они не втянулдл в .в.пг, когда парп!йпые, П]>о({>союз- 
по 0-е мая. где бьад всего 1 ха- }тохкоужш, техпропагааха стоит | ные и хоз. оргашгзацин \де,тит 
тсс, хотя имелись ive возможно- на ̂ мертвой точко. ^  I ппимаш,<* на работу
сти привлечь хакассов на курсы 
значительно болт.шее количество.

успех с<жа, находятся дома, в де
ревне и изредка выезжают «смот
реть», как работает бригада.

По описку в ячейке 12 человек.
В колхозе «Красный Табат» ра 

ботают следующие: Тюдешев Тимо

Останавливаясь на отдельных
ВЫТ\Л!.Т'‘НИЛХ VblpHHKOB, т. С.г- 
.’•ых ос подчер№гзает гтравиль- 
' ‘ть ВЫ-ДТПгДгЛПИ т. TpVFMFra 't 

том. что одним ил реш.нощих ус- 
ло!я?й yfvreiiRToii борьГ.ы за план 
— г»т> прлпта >па неск i.tfjco вре^е 
ни гапыпе. i азведпть что тебя 
ллпает в .тзве и.дтг забое. Если 
ы г.то ст.11. п;«гпглом. то болт.- 

ШШ ЧЛГТЬ ПС:!Г‘».t.i ь*к мы бы .тик- 
)вади. Воль как у нас в  

П}*.' токе 1 аб-гды бьшаот? Пткггут 
на р-ооту па час раш.ше. сидят, 
ждут в рзскомлггогровке. а потом” 
в ем скопом 1ГДГГ в гору, „е зпля 
г- деталях, что их там ожидает. А -̂работишкам рудника, wi 
у.-чел поттасл обнаруживается xif I чтобы усп-ептно руко*® .̂ 
•'а ” епо.тад«к. пдц - устрапяют их. I по.тпять программу. J  
а <1стп.тьпые гггтят бел дела. Нуж- ! быть з шахте,

1Чд̂ )!юд;ггели Черипр 7 
ком пардш, рудоупраай» 
совет— под их руководя»* 6В— 
чие Че]шогоркя обюаны i 
же. п.» дня в день Bbi--_ . 
грамму, покрыть в б ^  
риод весь долг по тш . ^  в ь 
надо работать не поюшМ 
отдала:;, ь в об-'тоятеляя, 
т*- л. лого самотека. Т г ^  

i ’ ^ководстео рудника, шап 
усаехов алрел! положи** 
чески на спокойстгае, У 
привело к позорному 'И , 
с кой п)ЮГ]>аммы. Товарвз 

i — -управляющий р'
, много примеров пло!*)1 
пыхте и о том. что н»1 

• ну-две поз и. оп ладно 
шахте, добился ус ,

|статков и резких ашпМ 
. ш?гаш программы.
- Я должен прямо ск.1̂

Щ

10

сгр'ЗпгяйЧ «а

ОППГЛЯЧ
К- Г,.4 «"-«низить работу, чтебы t Ралвер-нув широкое со)* 
З'.р; чго знать о состоянии ла<зы между шаттамп.

забоя, куда идешь на работу. I дельными рабочгаиг, W
. Л ' т: J  111 тю.-пг комму- ! гаяплзоюнного всесоюз^ 

т; ^онгаг.да раб;>чрп> кляс- г нотния шахт—Черн 
са. тов. Мглых говорят, что зада- i дет из позорного нрорЯ*
, l ш -пгппев па производстве не |печпт так'>е полояюН̂ » 

ько та 1 поди ять самилг програм- i знать позерного с лоза

Отв. редактор И. КАВКУН.
flM г I I цГТТШ̂^̂ Ц̂—■

о  Б ‘ Я  В  Л  Е  Н  И ®

но Финансового ояш
0япрпйе2 ук)1цей Регистрации в органах наркомфин* 
арксн розничном торговли сети обоществленного

п р и °? Ж ИТ б о б °ш ?геДеМИЯ ВССХ Прел Заведую щ ие P°3H" 4Hcf  
p i  Хек Области ? ^ ’-еННОГ°  <СКТО Вп,ми предпрнэтн*^nof п е п а тп  и,» о-УД^гственных. дать регистрационное и

пера’ ивныч, ............  усга.ювленной
пл рах не позднее 7, j«pобществен 

-оей сисгеме рез

оть-азал в приеме трем хакассам,
фей (кандидат), бригадир второй мотивируя тем, что нет места. Пос 
брагады. Качество тюбош брига.Д1л |ле этого черол день прнпил 3-х 
лебрежпое. Сам брагаднр Тюдешев j русских -и ep:r,y же их обеспечил 
ездит ночерап. домой и системати jобувыо. В школе хакассы сиабяса 
чески на 1 - 0.5 часа опаздывает,, юте я промтоварами в последнюю 
тогда как бригада почует в ноле, очередь, в ряде случаев депг ха-
Не ударник.

Шурикова Вера (член ВКИ(б))
кассов ходат босиком.

Преподаватель горщюмуча, ха-
до 15 мая нигде пе работала от- касс тов Янгулов А. В. всю зиму 
называлась от колхозной работы, не мог получяп. ьчотртару и дров, 
С 15 мая поставили ее звеповодом а между тем только прпиывшие 
пахлрей во второй бригаде. Норму. тов. Бидеев и Бачков сразу же оы 
Перевыполняет на 160 цроц., но ли обеспечены квартирами и все-

Dvfu AVXIbU- | ‘ ....... .... . ..... ’-.щит
Дальше такое состояпдге работы j срсдп коренного населения, 

среди коренного населения те!чга- и. Р. Тропкоз.

Н-.Х к^мм, ЫЧ' СОВХОЗНЬ1Х. КОЛХОЗ•X. к мнунальных 
Нь‘), имеющих п с
гм и н ы ! ПГ ДПРГ " ТИЯ

п ‘ /! С . т .  ющл и : °  М Л  обязательная лсдующая рогисо.ц,,,

. „ J  « С У

- й " Г Г о Г ™ 7 ира'Г 0/РеДпри» 
сссгсяоию  1П  ^1 ПР°ВОДИ7Са по
^ м а ч  - же с э .о  о А сНра0|Га 33 "  На регис. рирсваться ,_ сро,' а"~аолжаы  
ти*. за к р ы ж *  и п р о :  СЛуЧаи СТКР Ы 
гис виды торговли Р тВ®“ В на дру
ПРИ*ТИЙ Обо^ШГСгяп! Пред
пои чем. и з м е ^ П л a n ° i °  ввЯТ° Р“  
ПРИ»ТИЯ (переход 53 - -ЬЦа пРед
-•’ации в другчюТпопи! ДНоЯ ь Р гани 
ваться нач 3.ik d L ? i2? Рассмлтри 
т»е предпр 1ЯТНРЯ ие н в н ° в ь  откры

llil Г1С -- -q Г-
Предприятие o 6aacT_.KorJ 
подают в Облфэ,_roJ \ .  „ 
ф л  районного в j«| 
я гия, находяшиес* 
поссовете, в поссове •

Псслеауюш и» 
ве предприяти* Р« пр0‘Г  
декадный срок СО Ян* ^ 
го изменения. f  йч»

Бланки рвгисгряи*®” 1* ,  w  Л  
ний следует полу^^,, ( Р )  
Гор(рай)фо и Поссо

За  непроизводство Р ^
или за нарушение ср
.......... - заведываю“ -с .ции на 
ти*м по п'стано вленн '̂
ющего Рай (гор'’ ‘̂ 0’a5inepe 
лагается штраф в F 
сети руб (50 руб)- ^ ,л г |

Типография № 5 гор- Абакан. Обллкто № 242.



щеп стран, соединяйте!

jj(433) 8 июня 1333 гада

J5 i| iir  р а н ю  пара а целины
**&цН0в-*еН11е '̂°Qin 29 м ая 1933 года

^  1Ггира’и ЦВЛИНЫ С0ВХ0'Д озам и  не начата,

вкнссня
•35 ЮПИ Обшишии ч Овлдиишеи

У-КАНДЫРЛИНЦЫ ЗАБЫЛИ О ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Учиться у Сютинсних колхозников бороться за сохранение молодняка

У-Кандырлинской ОТФ отвечаетВ Сютинской ОТФ ягнята все здоровы

Хакасского Обкома В К П (б )

*о*татируе1 :410 заготов
■Г!

^ Н р И  ВКП (б), яирвкт-
Ч  Р* МТС и уполномочен- 

11 УЗвИНИгеяьной важно-
^Гмшаннцая повышение

levbgc!«pameHl,e сроков сввац  j —̂игнорируется и не вы

^-Абаканского и Ш«- 
^ %йзнов планы целинных 

й l« j  колхозов и МТС не 
й^ится хвостистск*

Д  дюнные настроения 
«кв закончивших сев 
о̂рганизации «отдыха»

;̂ п тракторов и т. д.
$> 1 очеркивает, что такие 

са? т  исходят от классового 
4  „виа-бая и его агентуры 
Щ i  их опоры—рвача, лодыря 
ьщл, 0  перевыполнение планов
з^Хяда» 'ир08 “
од

хвостистские де-
в ря 

в
И

Сютинская ОТФ колхоза «Юный 
труженик» одна из передовых в 
Шкринском районе. Еще за долго 
ДО наступления окотной кампании 
руководителями ОТФ н правлепи- 
ем ющоза. были приняты меры иг* 

овашпо отсотиых помеще
нии. заготовке кормов jr соответст 
кующего «етобслужлгвания особен
но маточного состава овен.

К  началу л кота кошары были 
готовы, сразу же была проведе-па 
их дезинфекция и переброс,!,-а к 
мосту окотпых пунктов заброниро

и целины,
нт из решающих и центпаль 

в борьбе за урожай, бга
постановляет: ^
(вязать секретарей РК 
, циректоров совхозов и 

етй уполномоченных лично 
фактическое доведение 

иготозок пара, целины до 
ивхоза, колхоза в стдель

целины, проверить наличие тяглэ 
вой силы, занятой на обслуживаю 
щих и вспомогательных работах 
(подвозка семян, дров, взйы кор
мов) с расчетом максимального его 
переключения на парозаготорки

3. Псложить с основу заготлгох 
борьбу за качество обработки, глу 
бскую вспашку и обязательное по 
следующее лущение и боронова
ние пазе-:, организуя тщательную

■» групп, ззеньев и р 
лом бригад выполненных работ ’ 
специальными комиссиями из пред | 
ставителей сельсовета, колхоза,' 
пзптийных, комсомольских ячеек, 
требуя перепашки в случае плохо 
гс качества. !

4. Организозать широкую массо 
ео-раз’яскительную работу спел*/ 
колхозниког, рабочих соехозов, со
зывая производственные совеща
ния, собрания ударников в совхо
зах, колхозах, не отрывая их от 
производства, по вопросам борьбы 
за качество и перевыполнение пла 
на пароцел кны. Добиться дальней 
шего под'ека соцсоревнования и 
удгфН1:честрз, заключая договора 
между звеньями, группами и в це 
лак бригарами, премируя лучшие'
бригады и звенья пахарей, перевы ■ комсомольские ячеики, 
полняющих плановые задания и полнение

I» прошлом году случной кампа
нией было охвачено всего 1600 
маток, ю  mix искусствен!!. осеме 
пением баранов породы «Прекос» 
740 голов.

Окот начался. В результате 
правильной расстановки сил и хо 
ронгего ухода, родившиеся ягнята 
здоровые. Все ошг за исключенн
ом единиц хорошей упитанности.

Ягявотновпдческля бригада по
ставила перед собой дальнейшей 
•задачей сохранил, и вырастил.

Кто в
за сохранение приплода?

данных кормов. Организованный молодняк, полученный в нто- 
нружок из чабанов по овладению |г0 окотпой кампании тонущего го- 
зеотехникой занимается регуляр-1за-
но один раз в пятидневку. 1 Копчегашев.

Июдиншгя КТФ—лучшая 
в районе

Милюкин и Аникин-образец хорошего конюха

ть - Капдырлпнсшгй 
Нга-Хоных», Асютзекого 
имеет крупнейшую овцеводческо- 
то ванную ферму с поголовьем 
овец около 2 тыс- голов. Заведую 
щнм ОТ<1> работает Бодаев, сапита 
ром он же, парторгом работает Са 
галаков.

Огветственносл. за подготовку 
и проведение окотной кампании 
правлением" колхоза возложена на 
Бадаева и Сагалакова. Из-за от
сутствия контроля со стороны 
•правления колхоза окот овец за
стал руководителей ОТФ врасплох- 
Уже в первой половине мая начал 
ся массовый оклт. Между тем нн 
помещения, пн корма к  этому вре 
iieim не были подготовлены.

В силу этого овцы н ягнят

колхоз холодные 
района,

дождливые дня вы-1 крывает свою бездеятельность де 
заявлением о том,пуждеиы были находиться нод от могогическим заяшением о той, 

Г ! ™ ,  небом к без корма. Ч а с т ь !что за сохранение дшлода сотве
част не он. а зав. 01Ф Бодаев, ко

поневодч<5ская товарная ферма 
Июдтгкого колхоза «Путь к (о- 
циализму», Аскнзского района, 
не плохо прове га подготовку !,• случ 
пой кампании..

Составлен «лап покрытия 258

11пгй и знающий технику случки 
конюх Милюкин В. я Аникин 0.
ел” *т>ляютс-я <■• порученной им ;рабо- 
той.

Конюшня ежедневно очищается 
и проветривается. ЯСербцам каж
дый деш. дастся по 15 минут мо-

крьггым небом и оез корм 
только, что окотившихся овец с 
ягнятами- находились в маленькой 
стайке. В этом грязном помеще
нии до спх пор лежат неубранны
ми выкидыши и павшие ягнята.

До сего 'времени среди чабаню в 
пет никакой массовой работы, 
соцсоревнование не ] развернуто, 
чабаны меняются каждую неделю. 
Все это привело к  тому, что из 
350 ягнят за 12  дней пало 13 гол. 
да кроме этого получено выкиды
шей 72 штуки, что составляет 
24 проц. отхода к общему числу 
приплода. Вместо принятия^решп- 
тел.пых мер борьбы с

торый, кстати сказать,никакого ру 
ководггоа (работой ОТФ ие осуще
ствляет.

Кандидатская партгруппа так
же стоит в стороне. За все время 
нн разу ей не был щюработан во- 
нрос о состотпш работы ОТФ я 
особенно о ходе окота. Всему это
му должен быть положен конец. 
Пра-влешк* колхоза и кандидатская 
партгруппа должны коренным об
разом изменить свое отношепне к 
разрешению задач -воспроизводства 

гибелью стада л развития социалпстпческо
молодняка парторг Сагалаков при- 10 животноводства. А. К.

голов маточпого состава. Для по-; цнон-про1Гиш:н, кормят и поят их
крытия их требуется ляп. жерс̂ - 
цев производителей. <Т>ерма чнмеет 
2, остальных взятт. по договоретю 
сти из Минусинской пи', завод, ко 
нюшпи.

Для проведепия случной выделе 
ны проверешпле и опытные колхоз 
ниш. Ответственность за руковод
ство этой работы ‘возлейкепа па 
зав. фермой Атшкина. првгкреплеп- 
ный к TXfuv жюеЗцами .туч-

КОЛХОЗ „III ИНТЕРНАЦИОНАЛ" СТАЛ НА ТВЕРДЬ!И ПУТЬ

игнорирующим значение 
шара и целины применять 
меры партийного взысиа-

осяобождакнцуюся меха- 
(тракторную) и ион- 

[шовую силу немедленно, 
разрывов между окон 

сева и заготовкой,переклю 
в взмет раннего пара и

вьхекое качество работы.; готоеои 
РК I
МТС и зав.

{ргалы.к срывающим вьтол Д3” ,МСбЯзать" РК  ВКП (б), директо' ность наравне с

что за вы- 
плана пароцелинных за- 
они несут птветствен- 

выполнением пла
райЗЭ! на сева яровых

«Советскаяров созхозов, --- .. —  г--- .
добиться сроком к 5-му июня ре-, 7. Редакции* ra3e .̂ 
шительного перелома в выполне-, Хакасскя», «Хызыл Аал», «Ксмсо 
нки плана, надлежащего оператив мол Хакассии» систематически ос 
ного руководства ходом заготовок | вещать на своих страницах в раз 
:: представления сборок в у станов; резе районов и секторов, каждого 
ленные сроки, наравне с посевной j в отдельности колхоза, ход взмета 

6 Бюро предупреждает всех | ранних паров и целины, уход за 
уполномоченных, партийные и ними и содержание______________

три раза в супси по нормам. 8 ки 
лограмм сена хорошего качества и 
но о icrp. овса. Милюкин и Ани- 
нин ежедневно чистят жеребцов, 
осматривают копыта н очищают 
их от грязи (И навоза . Случная 
кампания начатась с 23 маугга.

С 'начала случной по 1 июпя по 
крыто 204 матки формы и 34 ма
тки колхоза.

В декаду один раз производите
лям дастся отдых. В результате 
хорошего ухода, все. они выше 
средней упитанности. Учет покры 
ш я и отбоя маток ведется свое
временно и записывается в особую 
книгу.

Наряду с хорошим уходом за 
производителями, заведующему 
фермой ц правлению колхоза нуж 
по ис,польж>вать все возможности.

ТАК БЫЛО.
Матерые кулаки Харла-м*®ы. 

Мейеры, Бута пае вы, их пособники 
Левашевы, Фатьяповы н другие 
свили себе прочное гнездо в колхо 
пе ‘ Ш интернационал». Таштыл- 
ского района. Эта группа органи
зовало изо дня в день подрыгала 
мощь колхоза, разлагала трудовую 
дисциплину, используя все спосо
бы и средства в своих вредитмь- 
ских целях. Здесь имели место: 
рас хищение, имущества, умызп.нм! 
пая порча его. сжигание инвента 
>н. порча продуктов, увечье и раз
базаривание животных, сгпаива- 
пне высококачественных кормов и
т. д. _

Отсутствие классовой бдител1.нл 
сти руковожгелей и мес.тпой 
партячейют. способствовало деист- 
виям ЭТОЙ группы вредителей.

на всех участкахКолхоз ощущал ...
, г й Гп|1(л  иаГшты тшва.т. налило оыло 

чтобы случную кампанию лошадей ^строение кплхозни-

ЯВ11 и ш й б  в т о э в г о т б и п  нетерпимо

М

7 дней—120 га 
-позорно мало

колхоз «Путь к соци
Аойшгого района, закон 
26 мал. С этого числа до 
Щ&шлп 7 дней. Так вот за 

I Шей поднято гаоднпцами па 
га, эт» из 1500 га по пла-

о, товарищи пюдипцы.Иуж 
юропшй опыт ударпичест 

й̂Цй̂ биговапия. нпактииуе- 
в Gopî e за сжатые сро 

(высокое качество сева, пере- 
шрозагуяовкн. 
г, чем !раш.ше и лучше 

пар—тем больше 
'•} л̂учению высокого уро- 

А. Солнцев,

‘н а  щ т т т

Заееять пришкольный участок 
семилетии

Согласно указаний Паркомпро- 
са и приказа тов. Бубнова об (уча- 
ппс школ в весенней посевной 

кампании при каждой школе вес
ной этого года организуется
па
жай

Л«9$

to У - Абаканск го 
01 На 3 июпя закончил г.ы 
■е плана севг зёрповых на 

^  183 га. Часть сил каноз 
w j  переключена на завер 
. огородных культуо

, iio v  На вспашкУ паров.
j'41’0 яоевременпого выпо.

1 парозаготовок и луч
^йзацтг уборочной, колхоз 

«Сила» вызвали на 
Я^йние колхоз «Ю  лет 

Члены колхоза «Сила 
^ оунип,. что обязателт.

опп приняли на "еб 
^■чнпи с ко.тхооом «10 лет 

^  простая формалтлю 
°бязательство. требующее 
^  чтобы теперь же i.pe 
’ па выполнение ■ и.тзн 

в устанор.тепги 
Исиов.

1в|шп Л 
ш

двух центнеров 
» этих семенах

посев
пришко.п.пых участках, уро- 
c. которых Д/ 1.ТЖеЛ ПОСТУПИТЬ 

ф от горячих завтраков учащих 
я на 1933-34 учебный год и зля 

динолнптелыгого снабжения про
дуктами питания учителей.

Абаканская школа 7-летка вме 
сте с МК союза рабпрос рлзработа 
т.1 план посева на пришко.нлюм 
участке. Было намЕчено засеять 
овощами площадь в 7 га. Не яагея 
е.п.хозштвептаря, тягловой силы

и семян, комиссия была вынужде
на обратиться за помощью в МТС, 
Е колхоз «Красный Абаиан», РИН, 
облОНС, горсовет и профсоюз раб- 
проса. Дирекция МТС, правление 
колхоза «Красный Абгкан» и гор

цо сейчас, даже 
отказал. Обком 

союза рабпрос и облОНО на прось
бу сказать гтомэщь ответили мол
чанием.

Таким образоо! носов на при- 
шко.плшм участке поспниен под 
прямлю утросу срыва. Это положе 
нно в то же время ставит под у г 
|иг.;у организацто в будущем учео 
ном году горячих завтраков Д.тя 
учащихся.

Все эти факты свидетельству
ют о том, что сейчас к школам 
г. Абакан нет достаточного вшгаа 
ния СО стороны целого ряда о^а- 
пизаций. Вероятно не всем

закончить в срок. К. В.

жташь т .  
[елнтеева раОотатъ наплоди

В ОТФ колхоза кХьоыл Татар», 
Аскнзского района, наступил мас
совый окот овец, однако отсутст
вие помещений и кормов говорит 
о тем что правление колхоза и ру 
ководптели ОТФ к разрешению 
этой задачи на одном из отзетст- 
вешгых участков своей работы не 
подготовились. Ясно, что такое по 
ложение пе могло не повлиять па 
ход окстной казйашпг.

Из предположенного приплода в 
986 гол. на 25 мая был полунен 
приплод в 245 ягнят, из которых 
на это же число пало 27 голов, 
что составляет 11 проц. падежа.

Такой процент отхода ягнят до 
сих пор по вызывает тревоги и 
беспокойства за сохранение Щ»п- 
плода у председателя кслхоза Са- 
гглакова и зав. ОТФ Селигеева П. 
Наоборот они считают, 
вполне < нормальное»
Успокоились па этом

ко.тхозпи
ков. нроизводителт.пост!. T p ^ jw

занял

рм1а»водителям отдельных «ртаниза т<*ше
* * __ ___ ___ тт/» * Т '»  1Г<*Г1 ТТЯГГЛЖ.

что это 
положение, 

и До сего
еще iвремени но приняли таких мер, ко 

бы обеспечили устранение
ций ясно, что выполнять постанов 
iein.ii партии и правительства и 
школе дело нг т.иью  учителя по 
I, партийных, советских и земель 

*- пых организаций.
]W  почему до.тжши oijtj>t4u> ___  нриня

совет в (Помощи соверш^нно отка-1  ̂b]tVp.rf.*' це[>ы к тому, чтобы клж-
зали, мотивируя тем, что они
4.1 • «заняты носевШ'Й кампание 

Председатель 
пообещал

ИНТа Кграгусос
iraoca около

дая школа имела засеянным я за 
саженным свой пришкольный ^гча 
сток. А. Р.

Аскизское райЗО обязано пемед 
лоппо 1ИЯТ1. под особый контроль 
околгую кампанию в районе, ла
до згетарить зав. ОТФ Селигеева 
создать немедленно we условия к 
ТОМУ чтобы ОКОТ прошел под зпа 
ком борьбы за стопроцентное со- 

приплода. и выг^ппгл- 
К-в.хвапешв 

пня молодняка.
п дать семяи Hj.ot a ------------------------------ «  -  -

S $ P E I iU ^ $  А С К И З С К О Й  MCC 
ЧтГм ет Iподготовку и сено&шсу

С О Ы В а ё  6 W  J L * .  с„с№ко слесарей и * * * * ** , ____  w: выполнено. На воИ|кл с.им и уезжает. Одн

КОЛХОЗОВ
нешнем

и

Дснкзская МСС 0
ACKIWC-Koro района. 1! НЫ 

,.,ду МСС должна скосить 
гпяВы • 13595 гз и сбрать с этой 
„лишад* (2333 тонн сена. ЯсШ>, 
, га »ш  пр ов^ ш я 
клоташ т в рлнние п « т а я л  Ч »  
К11 ^ебуетог «*«•< ,
как само» 1111 • т' к|Как раз этого-та aiwi. «

ие выно.
nv эти {юириягия 
ны?» Директор 
1 вети.т так: «Лет \

iimu.‘ie- работает челшячк и уе.
1 нз 1ШИЧ1Ш текучести кроет, я

» том что дирекция МСС ш* иорет 
улучшеш1е материалы! н.ы-

что еще 15

Ащ
Л

зопалыюй опытной 
ц ® аи сева выполнен на 

чиже устнойлгнного с[*о 
h а Ка 2 июня пшеницы 
^  овса 1890 га, ячменя К

0 га, и Гороха 5 га. 
х культу]» посеяно 155 
ч Картофеля 13 га и од

27 га. Продолжает’и
1 плаца.
ЭТ(,П> с. 30 мая н позорно 
J  *«лхозв «Ю Октябрь» 
0 Района, работает С»ук 

^кторваи бригада из 3

ОввйрьскиЯ соп 
Виь,1Д*' "^Рего июня туда 
2 *  ®  трактгура. ’ 

лаиасской Зональной 
0 «Ч«и -  Бабичм.

колхозов.

пе сделала.телт-ной

Т1ЯП.1Х условий 1«1бочих.
coejraita слесарей закрепился

Нз старо-
акреПИ .ТСЯ

вотооый дей

| ,|4Ц»ТЫ К
МСС ничего

Сенокосные1 угодия до сихjjr p  ^  
разбиты на производственные^у^

не
МСС Валиулин »т- 

Лет у па.? в МСС аг
nein unco MY за НИ ('Я за |)онома, a J‘p-ue uuu u

маться этими вопрмммп». ,
По дог<Ля»ру с колхозами д.г,к*л- ^ <а1ГП Худяков 

пня МСС ooir:aiia с 10 апреля по т|нгтельт1 |к,0отает но ударному, 
25 июня провести иурсы ^ иг̂ ‘ | „^.ошлюлпнн изо -дня в день нор 
гчзв-луговодав с охватом 17 чел. I!lirp,6.)fk„. Дирекции МСС нуж 
мастеров по силосу— 1G чел. и с ■ у f п тК [* т с ч  г.мш

ударщвкяв как Х у л и т  подтяги-
вать отстающих.

Положение с подготовкой Аскиз 
гк»)й МСС к с(‘поуборочпой (ГТТПО уг 
рожаН1щее. До сяк пор руко»»дст 
но МСС ни в какой степетш пе 
•беспечивает рстрпнение ошибок

дала то крайне, низкого 
трудовая дисциплина гггсутствот- 
» ;  нп одна хозяйственно-ттити- 
ческая кампантот не обхотилась 
Оез гжбочайшего прооыва. ЛЛлхю 

последнее место в  районе. 
ПРИШЕЛ ПРЕДЕЛ

КатасгоофичесЕоо состозшие 
колхоза пе могло не прикова-п 
внимания районных организаций 
Прибывшая из района оригада ( 
участием колхозного актиаг в ре
зультате тщательной) обе. 
пин вскрыла псе язвы колхоза 
их конкретных носителей. Окру
жающие колхозы в лицо лучших 
своих ударников, собравшись нн 
слет в *Ш  Интернационал по
могли катхооникам вскрыть вреди 
тельскую деятельность кулацкой 
группы. Немедленно 
пы эта вредители из 
пролетарский суд Дал 
пих по заслутам.

14-ководство колхоза в ;  илу 
дючптельной классовой оли.юп\ьл- 
,-п, ставшее па сторону классово 
Г  врага, потерявшее вследствие 
этого всязяй ашторитет, оыло сме 
неио. руководитель одиото из ие- 
редовых колхозов района chpu- 
пый партизан» тов. Токмашев А. 
К стал та г.таве руководства это
го колхоза, доведенного кулаками 
н буржуазными перерожденцами 
почти до 'полного развала, и лицо 
колхоза стало меняться.

ТЯЖЕЛОЕ' НАСЛЕДСТВО.
Освободяшннсь от группы вре

дителей. колхозники под' нтоасили 
свое состояпие. Несмотря на е.ред 
кий урожай 'в колхозе не оказа
лось хлеба, до ацийностя оыл исто 
щесг рабочий сяот, ие хватало 
сбруя, ннвепторя, кормов.

Ши1Ю1л проведенная массово- 
р а з *  ясинтельная работа Дала сион

Надаем 'иены второй бригада 
(бригадир Кондратьев) в ту же хо 
лодную погоду спасали варвапски 
измученных и истощенных лоша
дей кулаками в бараке, сами стес 
нившись в одном углу с ними. Не 
даром бригады потребовали пемед 
ленного удаления нз колхоза Ка- 
молова, сбившего плечи 3-м лоша 
дям и привлечения к суровой от
ветственности Гарафутдиноза, ук
равшего пуд овсянки.

Двухкратная ежедневная чист
ка лошадей, тщательный их ос
мотр после каждой упряжки, на
блюдение каждого колхозника 
кормлением пршереп.тенных к ш 
му лошадей, все это дает свои ре. 
зультаты. Если в первые дни па
хоты пахгря выпахивали 15-17 
сотых, то теперь абсолютное боль 
шинство из них выполняют и пе
ревыполняют нормы. Падеж телят 
с 51 проц. за последнее время пре 
кратился совсем.

ЗАКРЕПИТЬ УКРЕПЛЕНИЕ 
КОЛХОЗА.

обследова- 
и

были изгиа- 
колхоза и 
каждому из

Теперь когда колхозники поня
ла у кого на Поводу опп шли. ку
да шел колхоз, они несмотря на 
значительные ш е|ш и ы ш а за
труднения, воспряли духом, подня
ли энтузиазм. Теперь нет ропта
ний на кого-то на «них», теперь 
только соболезнование колхозни
ков о том, что так поздно ошг ра
скрыли глава, чтобы увидеть дей
ствия классового врага.

Теперь колхозники горят петер 
пением доказать всем колхозникам 
райопа и области, что они вшили 
нз под влияппя кулака, что они 
умеют работать и работать удар
ными, несмотря гаг на какие пре
пятствия и трудпостп. темпами. С 
благодарностью они приняли со- 
1р1Т1Листнчоскую взаимопомощь ок 
ружающих колхозов, для заверше
ния в сжатые сроки весеппего се 
ва.

Ширится социалистическое со-

ревповатге, ие пп. словах, а на де 
ле. Удапная животноводческая бри 
г; Да под руководством згв. МТФ 
Петровой ликвидировала обезлич
ку. Все пастухи, подпаски, дояр-- 
ки, телятницы, зав. МТФ все они 
имеют и тверда знают свае еже
дневное задание.

Доярки и пастухи здесь получа
ют с- молока, телятницы с приро
ста. Бригада соревнуется с брига
дой .МТФ колхоза «Красный пар
тизан». Дважды уже происходила 
взаимная проверка соцдоговора я 

■с, | одповремеипо с. этим обмен опьт- 
| том. Бригада приняла на себя обя 
зате.тьство, заготовил, евлтшп си
лами в этом году не менее 500 
центнеров сена. Колхозники этой 
бригады, при активнейшем уча
стия нра ктшеантки из совпартпшо 
.ты т. Овчинниковой, полностью 
ликвидировали свою техническую 
неграмотность.

Эта же б]1Ш-ада первая пз всех 
колхозгалх бригад реализовала за
ем «второй пятилетки». Вместо 
25 руб. в среднем па. члена брптя 
ды по наметкам правления, от» 
дали подписки по 40 руб. на каж
дого тг  по ее "вызову ;в этот же 
день другие бригады реализовал 
заем и колхоз в целом тгесп» 
2500 руб. реализовал в один день 
3000 руб.

ТАК БУДЕТ.
Бодрость духа колхозников, яе- 

поклебимая ушепешют. в правил 
постг, пути, по которому они по
шли. стойкость I! преодолена* 
трудностей, все это говорит за
то. что колхоз *И1 интернацио
нал» под твердым 1«укя1?одством 
районной партийной организации 
из отстающих колхозов, в самое 
ближайшее время ста пот передо
вым, a es-e колхозники зажиточны 
МП.

Мищенко.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК и СНК СССР

о самообложении сельского населения

стик и последние не
за производственными

доставлены еще бригадные п

закреплены
бригадзми,

15 июня по 25 июня провести кур 
СЫ косцов. На проведение этих 
. V.TOKI.IX мерощ'ияптй Oinvmeno

Нз эти курсы не г.рово- 
что те-460 1̂ 0.

ЕТТСЯ. Дирекция считает, 
перь ужв поздно их проводить.

Сроки ремонта с ен‘>> 601-01111.
.маппш coimainj. К 1

IX
июня нужно 

одна

не
иы-нарпды-

Колтозы. пбелу̂ кннаемые МСС.
д,.гжны были но 1Ш10 С и  -
пя по ю  мая прсвести рсботу^^

™  из
' с с о к о ™  т п̂ьно

лишь /0. ь »  ) 0 П 1П Г н Ы Х  вил Н
наляяппини^ J  • иПк.‘К 
ручшл граблей ь ьол

культурному уяу^ н и ю  сеи̂ я ! ,п1 1СС в н » »  , п(Шет.
ных угодим, путем чсвиИ. Ремоптпап  ̂ слесарей и

пезультаты. Колхозники 
| - --»« бУ-

“ lO  га, удобрений Ч * * * "  «  т л »а и в -
тЙ' ,0п ™ Г Т м О  га До «  ”  го« ndh—  ИС'
5 Г «  "  я»

недостатков Прошлого года в под 
гот.аке. с..ци>в и в ремонте убо
рочного сельхоанпвентаря.

Наряду с быстрейшим оконча
нием ' сезы. боевой 'работой по 
взмсту п.11«в Акаослая парторга
низации должна устранил, все не 
достатки и большевистской орга ни 
зацией работах совхозов, ico.xxoii- 
шгкоз и трудашшхел единолични
ком обеспечлть то>дготокку и об

говорили
«Так было, ш> ток больше ио 
дет> и классовому Прагу оыла оо - 
naiena беспощадная борьба.

СКАЗАЛИ— СДЕЛАЛИ, 
т-м-тоспособпый состав колхиз- 

ннкян был .разбит mi постоянные 
бригады, за которыми закреплены, 
лошади, сбруя, инвентарь и участ 
кн. Каждая б̂ шгада получала зада тегорий 
нио, срок его «выполнения, каж
дый колхозник знает за что он ра 
(хгтст. Пет теперь к в помине, 
ппежде практикуемого здесь при
глашения па работу. С началом 
дня все колхозники были на '1МЦ!Х 
местах.

Колхозники поняли, что ОНИ 
идут по верному пути. Теперь пет 
ужо безразличного, безотвогствен 
поп» отношения к животным. Ьез 
граничная любовь к ним за мели- 
Л лполпение. Недаром

разцовое ноовеунпе 
НОЙ кампаний.

сеноуоороч- 
А. Петров

ла прежнее отшлпешп 
колхозница Ситникова в холодную 
погоду, прикрепленных и ней 
трех лошадей, укрывала всей 
имеющейся у ней одеждой и по* 
стелью, делилась с н « »  
из своего запаса.

ЦИК и СНК СССР издали поста 
повлепие о саиообложенпп сель
ского населения на 1933 год в 
целях выполнения плана культур 
ного и хозяйственного строитель 
ства деревни 

Самообложение населения для 
удовлетворения его культурных н 
хозяйственных нужд проводится 
в сельских местностях и дачных 
поселках. Средства, собранные по 
самообложению, поступают в сель 
скне, п районные бюджеты и рас 
ходуются на культурные и хозяВ 
ственпые мероприятия. Самообло
жение может проводиться только 
по постановлению общего собра 
ния граждан данного селения, 
имеющих право выбирать в сове
ты. Общее собрание граждан обсу 
ждаст мероприятия, которые про
водятся за счет средств по само
обложению, и устанавливает ставки 
самообложения для отдельных ка 

плательщиков в преде
лах, предусмотренных настоящим 
постановлением, а также сроки 
взносов по самообложению

В самообложении участвуют 
колхозники, единоличные кресть 
янские хозяйства, а также гра
ждане, постоянно проживающие в 
сельских местностях, хотя бы и 
пе ведущие сельского хозяВства 

В самообложению не привлека
ются не ведущие сельского хозяВ 
ства: рабочие, служащие, кооперн 
рованные кустари и ремесленники. 
Также не привлекаются к само
обложению военнослужащие кадро 
вого и младшего начальствующе
го состава срочно В (непрерывпоВ) 

хлебом | илп сверхсрочное службы: воепно 
' служащие среднего, старшего п

высшего начальствующего состава, 
состоящие в кадрах и резерве 
РКК. Военнослужащие не привле
каются к самообложению и в тон 
случае, еслп они уволены в долг* 
срочпыВ отпуск, в запас или вовсе 
от службы после 1 января 1933 г.

Хозяйства колхозников, не нн* 
ющне необобществленных доходов 
или освобожденные в 1933 году 
от сельскохозяйственного налога, 
облагаются в сумме 5 руб. на х» 
зяВство.

Хозяйства колхозников, облага
емые в 1933 г. сельскохозяйстен* 
пым налогом— от 8 до ц; руб. 
Трудовые единоличные хозяйства, 
освобожденные в 1933 г. от сель 
скохозяйственпго налога— 8 руб. 
Трудовые единоличные хозяйства 
облагаемые в 1933 г. ссльскохо- 
зяВствеппым налогом в твердых 
ставках-от 12 до 20 руб. Трудовые 
единоличные хозяйства, облагае
мые в 1933 г. сельскохозяйствен 
пым налогом в прогрессивных ста 
г.ках— от 0 проц. до 100 проц. 
оклада сельскохозяйственного на
лога, но не меньше ставки, прпия 
той для li' категории

Кулацкие хозяйства привлека
ются к самообложению в размере 
200 проц. оклада сельхозналога 
за 1933 г. Имеющие нетрудовые 
доходы лнна, но ведущие сельско 
го хозяйства н облагаемые подохо 
дным налогом, привлекаются к 
самообложению в размере 100 
проц суммы, которая причиталась 
бы с них, если бы они облагались 
по своему доходу сельскохозяйст
венным налогом



О несвоевременном реагировании 
на рабселькоровские заметки со 
стороны отдельных райКК-РКИ

(Постановление президиума ЗапсибкрайКК-Р К И )
Президиум л коллегия КрайКК - 

РЕИ констатируют, что некоторы
ми райКК - РКП постановление 4 
пленума ЦКК ВКЩб) ц решение 
КрайКК - РКП о своевременном ре 
агираванпл на рабселькоровские за 
метки игнорируются.

Несмотря па ряд напоминаний, 
ачшгская ropRK - РКП упорно мол 
чит по заметке, опубликованной в 
'-Правде» от 19 января об ачтгском 
зав. райФО. Тальменская райРКИ 
по заметке, опубликованной в <Со- 
циалпстическоаг земледелии» от 12 
фе̂ враля под заголовком «В Тальмен 
скоы районе севообороты вводятся 
формально» также отделывается 
молчанием.

Нередки факты формально - бю 
рократических отписок по письмам 
п жалобам трудящихся. Например. 
Щербакулъскля РКП то заметке в 
«Правде» от 17 января «Рабочие 
совхоза сидят без дров» —  сообща 
ет «меры приняты...» Сузупская 
РКП в ответ на письмо семей крас 
ноармейцев о бездушном отноше
ний райоргазшзаций к их жалобам, 
бюрократичестлг отцпсалась: «при
няты меры по борьбе с бюрократия 
мом>. Алейская райКК - РКП но 
заметке, опубликованной в «Совет 
«гой Ылгрн> 2-го января * Беспо
щадно ударить по кулацкому вредя 
тельству» за хищение лошадей об’ 
явила только выговор председателю 
колхоза. : I i

Президиум отмечает, что газета 
«Советская Сибирь» в У® 78 говор 
шешо правильно критикует бюро

кратическое отношение отдельных 
райКК к расследованию заметок и, 
в частности, правильно оценивает 
решение Алейекой райКК, как лпбе 
ралывое решение.

Президиум постановляет:
За слабую постановку работы по 

расследованию газетных заметок, 
несвоевременное реагирование на 
них п д лительную задержку ответа 
на заметки газеты «Правда», прези 
Диуму райКК Ачинской и Тальмен- 
ской поставить на, вид. Предложить 
на конкретных виновников в аппа 
рате, задержавших ответ, нало
жить взыскания.

За бюрократическую отписку ио 
жалобе семьи красноармейца злв. 
бюро жалоб Сузлтиской райКК тов. 
Михайлову об’явить выговор.

Указать нпедседателям Щерба- 
кульской, Алейекой райКК на недо 
пустимость бюрократических отпи
сок но газетным заметкам,

Предложат, Алейекой райКК пе 
ресмотреть свое решение в опгоше 
гаги правления колхоза «1 мая», 
Дубасовского сельсовета, как либе
ральное, мягкое решение, не моби 
.-газующее широкие колхозные мас
сы па борьбу за охран}’ социалист 
ческой собственности, за организа 
цпоняо - хозяйственное укрепление 
колхоза,

Обратить внимание председате
лей райКК на устранение причли 
несвоейремеяпюго расследования га 
зетных заметок и писем рабселько 
ров.

В ухебех канцелярских дебрей
Из 196 рабселькоровских заметок 
осталось нерасследованными 149

Публикуемое сегодня постанов- слала в 30 районные и областные 
ление президиума Запсибкоай-' организации на расследование 
КК-РКП о несвоевременном реаги . 196 заметок, получено же ответов 
роваши на 'рабселькоровские за- | на 1 июня, только на 47 заметок, 
метки со стороны отдельных рай j что составляет 24 проц. При чем 
ШЙРКП имеет исключительно пз этого количества расследовап-
важпое значение.

Заметка рабселькора достигает
ных подтвердилась 41 или 87 про 
центов. Высокий процент подтвер 
ждаемостп заметов свидетельству

своей цели лишь при условии, ког ет 0 1ПЧ) рабселькоры, как 
да она доводится до конца. Редак- правило, пишут о проверенных 
цня газеты посылает большое ко- фактах, требующих мобилизация 
лляество неопублотсованпых заме- щитут них общественного впима- 
ток рабселькоров на расследова- 1 т я _'
ние в областные и районные орга 
низацпи. Это делается в тех слу
чаях, когда факты, освещенные в
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пег работать [

Как относятся райРШ! к послан 
ним заметкам? Боградская рай-

К  I июля планы распро
странения областных 

и краевых газет 
выполнить полностью

Болшевистская печать великий 
организатор масс на борьбу за со
циалистическое строительство. Че 
рез газеты партия и советская 
власть доводят своп решения до 
самых отдаленных уголков пашей 
/граны: боев>й о т . гг большевист
ской работы передает наша пе
чать, подстегивает отстающпх. 
вскрывает действия классовых вра 
гов, теснейшим образом связывает 
партию с MaccaMjr.

П чам шире распространяется 
газета, чем быстрее доходит она 
до читателя, тем лучше и быст
рее мы проводим текущую работу, 
тем быстр**! переделывается со
знание масс- ликвидируется отста
лость, тем лете справляемся мы 
со всеми задачами, которые выдви 
гает партия.

Не понимать этого, значит пнче 
го не понимать. На положении 
«непонимающих» оказалось сей
час, областное? отделение «Союзпе 
чат»», которое своей исключите.ть 
тми бацеятельпостьк» привело ра 
боту по распространению област- 
пых и ряда центральных газет, к. 
полному срыву.

<Сою:с!Й-чаТ1.> вязана раскроет 
раптгп. «Сове tv кой Хакк-cmt» 
7000 гм;::. Семь тысяч экз. снижен
ШЛГ план. ВЫПОЛНИТЬ Ь'ОТорЫП* не
составляет особого т ''л .  нужно 
только немного пошевелиться. X'.i 
кассия натаптывает больше 30000 
человек, работающих по пайм\—  
в промышлешюсти, совхозах п уч 
рождениях. Kpwre того имеется Г> 
сельрайопов. II пот при больших 
возможностях Союзпечать» вме
сто плановых 7000 эк?, довела rt 
июне тираж до 4000 экз. Пн один 
район не выполнил в июне 0г в 
мае jf к апреле) тиражный н.тап. 
Таштыпский район вместо 1500 
экземпляров, рас.тптюстранил 920 
экземпляров, Шиоинский вместо 
1000— 792. Боград вместо 070 
только 403 и т. д.

Исключительно позорно прово
дится подписка на газету в Сара- 
ле. Иа 1000 экз. плапа Сарала вы 
дисываег только 3 (три!) номера 
газеты. Это значит, что по только 
рабочие пе видят газеты совер
шенно. но и всо районные и шах 
товые организации не читают об- 
ластпой газеты, не знают, как жи 
вут и работают другие районы об
ласти. , i  iijfci

п „ П н и * н н ,Й  С Л Е Т  и и Х Т Е Р О Щ А Р ^ в ^

КАЖДЫЙ ГОРНЯК ДОЛЖЕН СТАТЬ УЧАСТНИЦ 
п еВГо й ки  хозяйственного руководство щ

(И з  з а п и с и  д о к л а д а  'рева«<кш над « я г еЯной не.™
В первый год второй пятилетки 

перед рабочим классом Советского 
Союза стоят сложнейшие задачи в 
деле поднятия прнзводлтельпосги 
труда,освоения новых предприятий 
и пх техники, как решающих ус
ловий, обеспечивающих полное вы 
полпенпе планов, намеченных на 
33 год.

Сотни новых фабрик и заводов, 
построенных за годы первой пяти 
летки, могут работать нормально 
лишь при условии полпого п свое 
временного снабжения пх сырьем 
и топливом. Это обстоятельство оп 
ределяет ту величайпгую ответст 
венность перед всем рабочим клас 
сом, которую несут рабо'ше-шах- 
теры угольной промышлешгостп.. 
от работы которых зависит топлив 
ный баланс тяжелой и легкой прс 
мышленности пролетарского госу
дарства.

Эту ответственность песет каж 
дый рабочий и Черногорского руд 
ника. Однако по темпам, по качест 
ву работы Черногорка пето.тькэ от 
стала от рудников Кузбасса, но и 
скатилась со второго ме та но угле
добыче на последнее. Тог.. Носков 
приводит цифры выполнения пла
на за 4 месяца 33 года. По всему 
шахтоуправлению план ссстав.тял 
124000 14)1111. фактически выполне 
по —  112732 типи т.-е. 90.9 проц 
в этом числе механизированная до 
быча составила 97.8 проц.

Чем объяснить такое позорное, 
отставание pvini-Ka? Может быть 
похватает рабочих или механиз
мов? Ничего подобного. Pvшик >? 
основном обеспечгн рабочей силой 
и в достаточной степепи оснащен 
механизмами. Имеются все об'ек- 
тившле условия к тому, чтобы не 
только справиться с производствен 
ными заданиями, но и перевыпол 
нять их. Комплект рабочих близок 
к программной норме; угольных 
рабочих имеется но комплекту 
R0.2 проц. подземных 84.7 проп. 
и рабочих подсобных 89,3 проц. 
По технической вооруженности рул 
ник имеет: врубовых магаип 9: 
плектро - сверл 18; конвейеров 29.

Стало быть нричипьг прорыва 
кроются пе в этом. Прорыв в тг.те 
добыче происходит главным обра
зом от tw o, что мы до после!псго 
времени применяли пегодпые fop- 
мы п методы в нашем хозяйстве

м а^ ГЗк ,- 1Ж  по-удпр 
он таем I , т  ц пому оорется за осуществление по
л ого руководств.!, рудник садшг Прпр-ТП
прорыве. В этом одна из причин 
отставания. Здесь требуется еще 
упорная настойчивая борьба за то, 
чтобы приблизить хозяйственное 
руководство вплотную к производ
ству, чтобы каждый инженер, тех 
ник. десятник знали точно в каком 
состоянии находится порученный 
им участок работы, чтооы немед
ленно принимать меры к устрапе 
шло всех причин, влекущих за со 
5ой невыполнение производственно 
го задания.

Эта перестройка руководства, 
мыслима и возкожна, только при 
условии активного участия в ней 
самих рабочих и прежде всего удар
ников - горняков.

Влжпейппгм рычагом, обеспечи 
вающнм выполнение плана, являет 
ся повышение производптельпости 
труда. Январьстш пленум ЦК и 
ПКК с особой силой подчер];нул 
эту, исключите.и.пон важности, за 
дачу в осуществлении пародпохозай

ставленных партией задач. Передо 
вая часть рабочих, производствен
ников - ударников дает блестящие 
примеры ’сознательного, социалиста 
ческого отношения к  труду. Но на 
ряду с кадровыми рабочими, на про 
шводство влились новые поно.гне- 
niur вчерашние единоличники, бед 
няки, середшплг еще не вырибоган 
нше в себе пролетарского отншпе 
шш к производству н не уяснпв- 
пгае прямую связь между борьбой 
за каждую тонну угля с вопроса
ми дальнейшего улучшения лично 
го материально - бытового полоске 
пия. Этому сопутствует неизбеж
но такие явления, как стремление 
поменьше работать —  побитыпе по 
лучить, отдельные факты обмана и 
проч. в таком же духе т.-е. те», что 
является выражением мелко - бур 
жуазпых пережитков.

Это налагает прямую обязанно
сть на передовую часть рабочих - 
Ударников, вести повседневную.

стенного плана первого года в т о - 1большую работу пе перевоспитанию 
рой пятилетки. Между тем, у нас п«вых рабочих в пролеторешм ду- 
110 py.uiuirv. против запроектирован хе в процессе самого производепм. 
ной проп:июД11тельиое*ти на ттця-1 Обучению их технике механизмов, 
meivn’H. мы имеем выполнение все процессам работы. Но этим ограни
г.> на 9').2 проц.

Сшпкение нпоизводительшелг 
труда —  это результат пеудовлет 
с ([нтмьной работы шахтового ап 
нарлта. Это к|юется прежде всего 
1; oc.iao.ieinni технического падзо- 
(?.?. Т. Посьов приводит факты, ког 
ка например в шахте .V® 8. в пя
той лаве бы.т простой мотора, ме 
хашглмы не работали из-за завал
ки конвейера.

Низкая прои.цщптельпоегь тру
да таит в себе скверное нспользо

чптьед нельзя. Борьба за трудо
вую днециплипу требует примене 
ния к дезорганизатор.1М. лодьм.ям 
и щняу.плщгкам суровых мер воз
действия. Ленин учил тому, что 
«величайшая в истории человече 
ства смена труда подневольного, со 
циалистическим трудом, не может 
пшзйти без трений, конфликтов 
без насилий по отношению к зано 
ренелым тунеядцам и их прихвост 
ням».

В соответствии с этим а был

I
УДэрц.

сегодняшний деньла 
тревогу. За перед 
ДН m рудник прибыв 
чих убыло 870, за*?
288 рабочих убыло 5 ?

Текучесть работе»̂ , 
дит к обезличке «m3  
.ыет безответственв?
к производству, бьет!? ^  
и. поэтому горняка.“ ' ^  
лжпы повести «цтю 
боту по закрепление 
лы на произй>дСТве_
пые н профсоюзные h

« к Э  Ишему улучшению Л :
должны принять

ВИЙ,
вогв

ваметке, требуют дополнительного РКП из 17 заметок {«асследозала 
рзсследсвания или проверки. Кро- 9> нз mn mJvmvu:iCb 8. Шп. 
ме этого ряд заметок носылаетс-я ,Ш1Г1СЛЯ райРКИ из 28 а»ме̂ Оч за 
в организации для принятия мер контта расследованием 13, ил 
на месте вследетшпг того, чп) за- ^  падтверД1ШСЬ ц . 
метка раосе.тькора не могла быть i

Но работу’ остальных райРКИ 
по расследованию корреспонден
ций, нельзя оценить иначе, как 

„  якпу HffrepmiMofl. Что может озпа 
Во всех этих случаях от органи ■ гть ^аст, когда У-Абакан- 

защгй требуется немедленное реа' ская йркИ( рде ;кш бюро а;алоб 
гарованпе па полученную замет- работа4УГ То8> Шуляк, из 48 заме 
ку. Нелпинятие мер по j ток расследовала только 7, в кл-
ровскои заметке, опубликоза н [,.(ГХ канцелярских Ухабах застряли

использовапа в газете за педостат 
ком места и.ти если она поступила 
в редакцию с опозданием.

в печати или посланной на рас еле 
дование, нельзя расценивать ина
че, как проявление чиновническо- 
бюрократического отношения, как 
одну из форм зажима самокрити
ки. Бюрократ рассуждает так: 
«Пишите, требуйте, а я, вот, бу
ду отмалчиваться».

При таком отношении коррес
пондент—оабочий или колхозник, 
пе видя результатов своей замет
ки, может придти к политически 
неправильному выводу о том. что 
факты о которых он пишет ие 
ценны, на имеют значения и пп 
кому до шп пет дела.

Вот почему по проявлениям не
брежного, барски - бюрократиче
ского отношения к рабселькоров
ским заметкам, надо бпть со всей

канцелярских тхаоах застряли 
остальные 41 заметка?! Таштьпг- 
ская райРКИ (зав. бюро жалоб 
тов. Саморин) пз 13 заметок рас
следовала только 2, а Аскгоская 
РКП 'зав. бюр жалоб тов. Токма- 
шев) пз 18 заметок расследовала 
толт.ко 2. Коммунаровская п Чер
ногорская РКИ— первоА было по
слано 3 и второй 2 заметки— не 
расследовали ни одной!.

Обл. прокуратура из трех заме 
ток провела проверку только од
ной, а Шпринская райпрокуратура 
из 4 не проверила ни одной. 06л- 
профсовет, получив единственную 
заметку па .расследование, до сих 
нор не отве̂ чает редакции о принл 
тых по этой заметке мерах. Обл.

ином руководстве. Па это указали 
в своем решепии о Донбассе ПК п 

Такое же положение и с распро Совпартом подчеркнувшие, что «в 
страпеплем газеты «Хызыл Аал». ряде наших организаций не выко- 
По «Хызыл Аал» вместо плановых, рчеваны окончательно обонкротив-

шиеся канцелярско * бюрократиче 
ские методы руководства шахта
ми... шахты и участки не укрепле 

. ны инженерно - техническими ра
змести 4600 экз. тараж выполнен ботниками за счет гппарата рудо 

~ ° ° гп утмвления».
Можем ли мы. сказа гг..

4500 Э1сз. в мес. тираж был 1900 
экземпляров, а в июне снизился 
д; 1270. По «Комсомол Хакассии»

титько до 2250 экз., а комсомоль
ская газета па родном языке вме
сто 2700 экз. «имеет 540 экз. 
Краевая газета -Сельская правда» 
распространена в количестве 425 
экземпляров вместо 1500 »кз.

Эта цифры показывают, что д« 
ло внедрения большевистской пе
чати в массы предоставлено оппор 
тутшстаческому самотеку, что 
этот важнейший участок работы 
отдан в руки не умеющих рабо
тать людей.

Зон. обдотдележием «Союзпеча
ти» Кузьминская вместо того, что 
бы поставить на ногп все, что 
можно, поднять тревогу вокруг 
распроструцетш печати, жалуется 
на неукомплектованность анпапа- 
та и ничего толкового пе делает, 
,чтобы сдвинуть тиражную 'работу. 
Ее деятель пости хватаю только

ванне механизмов. Врубовые маши [опубликован закон от 16 ноября 
ны ио шахте Лг 3 дают производи j 32 г. об увольнении за прогулы, 
тельпость только на 76,д upon, по Твердо ли мы проводили этот за- 
ш ах те Уг 8 па 57,9 проц.. нарез (кон? Нет. этого сказать пе.нля. 
ке !г(»»из1»)дите.т!.н0сть вырлжается .Ес.ти прогулы и сократились, то 
69,1 проп. Это прямой fезультат[окончательно они еще пе изжиты, 
с одной сторот,I слабого овладев. |В январе прогулов по неуважитель 
техникой механизмов и в рядб слу; ным причинам было 267, в маоте 
чаев преступного варваоского отно|166. в феврале 258. в апреле 155.
пюпия г; мелмпнзмач. которые вы 
водятся из строя проникшими на 
производство классовыми врагами 
п их агентурой.

Низкая производительность тру
да является прямым результатом 
плохой организации т*'ма и неизбе 
жно песет падение трудовой дне- 
пии.тппы. Слелпвате.н.но без ук
репления трудовой дисциплины 
мы по разрешим задачи выпол- 
непия плапа угледобычи. Осно
ва всего заключается в том, что 
бы поднять персональную ответст 
венность каждого р^бочегэ з-

сегодняшний день этот

Дальше такого положения терпеть 
пельзя пи одпого для. Либера.льное. 
шигустителт.скоо отношения к 'г,‘ 
г.‘лыц1п;ам будет и дальше ос.пб 
лятл» трудовую дисциплину.

Низкая производитель!гогн ~ 
да таит в себе невниматель
ное отношение к материн л.но- 
бытовым зуждам рабочих. Яде- » 
щюждо всего сказывается не- 
иг.жптая многих местах урав- 
,!П'.товк1. По:»тому в вопросы «р- 
г,. 1П13.1.ции обит ес-твенпого шгг: i ни: 
и рабочего снабжения помимо то-
:!:'ЙСТВ*-ПИЬГХ и ГГр>->ф'’ОЮЗШЛХ ОПГа
тпгмц.гй необходимо глубже т»- 
влечь массу т»аб<янх. Эт-э тем более

к повышению KYjT 
обслужнваши « 5  ^  

пия шмощи по обзаве.2 
впдуальш.пш  ̂ Колле1ц2  1 
родами н слотом. Необх5 > 
чих рудника вовлек в * К эГ] 
венную работу и OPf, st^a| 
_ 'чшения рабочего i  Ф*0 
} крепление л развитие ы, 

1г:юдозо.п т̂венш>й база! 9»^
ни ем которой робутает • f c f  
ет активного участия 9$- 
В хозяйстве ОРС’а щ  $ &  
весенний сев в для т®. 
ОИП.СЯ высокого уроааз ji и?®1 
жатт. потерь необходад 
мих рабочих, нужно дедц ^  11 
ца идею организации м  j i f  
дельных шахт и цехаз ц t 
ми ОРСовского хозяйств 

Тов. Косков особо 352- да0 
что все эти задачи бо̂ ' ft4®’" 
no.memie п.лана угледдал №■ 
быть разрешены дшпь a к 
ловил, кота вся работа.} S 
ние будут сбсредс̂ гоченнi И ? ’ 
производственном звене. 
мерпрнятне. каждое 9^ 0 
предложение-может игаI ^  1 
но удовлетворительно ш айШ' 
при условии учас-тня cas 

Рабочая бригада,заря iP tf0, 
постоянном составе sen ЙТЯ 
никами и бригаДи}Ш, p jP ®1 
нять централное иесп Р  s 1 
организации борьбы за и  '̂! 
жай в хозяйстве ОРСи ‘ 
рудничной школы, ргбяя 
и общественной сшив! 
быть по своему значеяШ 
ны на уровень с вафда® 
дения техникой механиШ! 
жирования и заработ»
По всем этим вщеомй 1—  
бочий доджей шел. КЦ 
вое иредствлеЕяе, 
попр"«’ах он даджрн 
участником IX разтйЛв 
бпет создзвгп. обстИР 
ляющей рабочего и

чинное ему дело, укреплять проле 
что па татскую трудовую лись- -пгуку. Ле 

'-'’'’енпой ] нги учи.т. что «у̂ -пех социализм i j Hf-обходимо.что уравниловка сп>хоб 
недостаток устранен налги, что мы н ‘смыслим без победы пролетар- ствует текучести рабочей силы a 

переггроллнг,. .  свое», п,,л сд й ге л ш с» . 3nnnra.i,raV I те Щ Щ Г S  ж п

общественно - згн№$^^1 
I перел^питыг.1юще !̂: 
с ком сояиолпстичеда* . *  

И рактическ и разрешав
ча nr-и прямом ^

пинков. 
честью выйд*'т 'л  ?тв'’.ь^ '

За красным руоежом

Как четыреста лет тому назад

силой как но явлению антнобще- даться не может. Корреспондеп-
сгвенного, нетергагмого порядка, цця рабселькора требует к себе
Решение крайККРКИ должны глу- серьезного, вгасмательного отноше 
бско усвоить не to.ti.k-o работники ния. Мы ждем, что президиум обл.
органов РКИ, иго и всех оргаииза- КК-РКП примет необходимые к 
цип. которые имеют дело с раб- этому] меры, после которых отпо-

контора связи из 8 заметов |као па чгооы послать людей в город- 
следовала только 2. ские колхозы, да составить список

Талъше Taiwe Положение остл-* культмассовиков при МК учрежде
нпй города. Нужно вытравить

сад ыолровск'шми корреспон деиц и я
МИ. 1 : ' . Г

Редакция газеты «Сов. Хакас- 
01 л» е января 33 г. по 15 мая но

шенио к заметке рабселькора'ста
нет иным, со стороны тех, кто не 
дооцегагвает политической важно
сти этого дела.

Рехлову не место в агентстве связи
В Хакасском совхозе «Овцевод» зету «Сов. Хакассии» была 170 экз.

работает зав. агеиством Рехлов, а в житоялцек ч^мя то.п.ко 40
который нисколько не зашггересо- экз. У рабочих пет mucaicoro пнте 
ван в налалоивашш работы агенсТ реса апшапрос-ву деньги т*-рягь, так
дкь. Это видно, хотя бы из того, как все равно газет по будет,
что газеты на xvrop пе доставляют | „  m  обласП10Й
ся. Когда приходят клиепты за ни сшшц н Черпоторскому рай
сьмааси то Рехлов ^ггсечает, что их е связи и убрать из агенства
нет, а в последствии оказывается 
что письма лежат месяца два в 
столе, а потом он их направляет 
в обратный адрес, как за выбыв
шим адресатом.

Подписка в прошлый год ва га

такого бюрократа, сознательно сры 
вающего работу связи в ответст
веннейший момент —  посевную 
кампанию.

Вомюртют.

мершячину в работе «Союзпеча
ти», немедленно укрепить аппарат 
работишками и поставить основ
ную задачу— к 1 июля Дать пол
ные тиражи всех газет.

Но неправильно были бы ста
вить вопрос толы а; и «Союзпеча
ти» нужно сказать, что отдель
ные профсоюзные организации н 
ряд парторганизаций недооценива
ют впачетш распространеяия пе
чати, не занимаются этим делом, 
не руководят пм и не интересуют 
ои фактическим состоянием рабо
ты органов «Союзпечати» ц сЬязп 
но продвижению газет. Особенно 
нужно это отнести к Коммунару, 
Сарале, Таштыпу а Бограду. 
Ку.тьтнропы этих райкомов пе ру
ководят распространением газет, 
партячейки ничего не делают для 
внедрения печати в массы. Здесь 
также необходимо конкретное, по 
стоянпое руководство и проверка 
выполнения. Нужна прямая н не

посредственная помощь партийным 
н профсоюзных организаций.

Когда германские фашисты гото 
вились захватить власть, они не ску 
пились на -обещания миллионам 
трудящихся. Они обещали ликвиди 
ровать в  Германии безработицу, 
облегчить тяжелое »оложение ра 
зоренного кризисом и налогами тру 
дящегося крестьянства.

Гитлер обещал голодающим мае 
сам хлеба и работы. Со времени 
своего прихода к ьласти этого он 
им не дал. Число безработных воз 
росло до девяти миллионов человек.

Даже та часть крестьян и ра 
бочих, которые поддались обману 
фашистской агитации, сейчас ясно 
видят цели и задачи германского 
фашизма, который пришел к влас 
ти для того, чтобы сломить револю  
ционное движение трудящихся.

Все мероприятия фашистов как 
в области хозяйства, так и в облас 
ти культуры направлены против 
трудящихся. В  борьбе против проле 
тариата фашисты прибегают к са 
мым диким мерам.

Одним из видов этой борьбы явл* 
ется поход фашистов против про 
летарской литературы. В  последнее 
время ими предпринят настоящий 
крестовый поход против марксист 
ской книги. На больших улицах и 
площадях больших городов горят j 
костры, в которые штурмовики, фа ' 
шистские студенты кидают тысячи
Ю М О В .  j

Недавно в городе Киле были I 
публично сожжены на кострах две j 
тысячи марксистских книг и рево 
люционной художественной литера j 
туры.

В  городе Бреславле неистовство : 
вали специальные фашистские отря 
ды, организовавшие .ревизию ' 
книг в библиотеках. Там били кон 
фискованы тысячи томов известней 
ших авторов, как например: Карла 
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. 
Максима Горького. Стефана Цвейга, 
Вассермана Генриха Томаса, Эмиля 
воля и других.

В  университетах в институтах идет 
поголовное изгнание профессоров 
других национальностей, особенно 
евреев. Из одного только Берлин 
ского университета удалены десят 
ки профессоров. И з них многие с 
мировыми имена ии. Полному раз 
грому подвергс знаменитый инсти 
туг физической химии в Берлине' 

Многие профессора уходят сами,

не желая погьзсвэться унмзитель 
ной милостью со стороны фашис 
тов. Ушел профессор Эйнштейн вели 
чаиший математик. Уш ел профессор 
Габор, являющийся руководителем 
инежт/та Физическгй х^мии в Бер  
линеч был известен, как один из ве 
личаиших ученых в Герм ании  ока 
завш ий с*ра 'е  неисчислимые ус 
луги. 3

Известному физиологу прсфессо 
ру Оскару Фрнденталн) поставили в 
особую вину его труды о сродстве 
крови человека с кроаью человеке 
подобной обезьяны. Фашистские 
.теоретики ум отрели в этом окорб 
ление для себя. Р

Культурная одичалость с<азыпает 
ся еще в воскрешении обычая crv 
денческих дуэлеД.

Ещ е за долго до войны эти сгу

что студенческая дуэль, этот без 
смысленный пережиток, яв-яется 
осязательным для всякого  студен 
та- ч л е н а  фашистского клуба.

Фаш истская печать с больш ой  
торжественностью  сообщ ает о пер 
вой студенческой дуэли, которая 
имела место 22 апреля в упиверсн 
тетскои городе Гейдельберге.

торжестве студенческой дуэ
Пмгпи?-Щает Фашистская газета 
Ннгриф .-присутствовали предега

нений”  CJ apiJX студенческих об'еди 
c S f l n i ° Pn0p8 ци*)> унивесн гет
ППИ пппи С° Р3' ВО ГЛЭВе С Р « *Т°

С РСЗНДеНТОИ и ПР °  пи циальным проиурором.
п dо дУэ л ь ное торжество
" f o f e J e n K  УЦ С г°РД О С тью  за яви л .
УСТ’ НППП. Лу>ль протекает по всем > становленным

и позорного пп п .ж ^  g_ 
он находится н

денческие дуэли, разбойные пере лам как и .тЧЫМ сгаРИмным прч
ж-тки минувшего сиелн ! и ’- Л “  чатыР«ста лат тому назад.
п^п«-ВЫЗ‘>'па:ь f,03Mvu1eHHe среди и з^ еж "»  * Р мачского ф аш изм а ме 
людей науки. Оми вызывали недо ! ним дм»‘ ПГС’<0',ЬНУ он не в состоя 
° ° ^ сг,во и в ''^которой части д - же ' б т  ни п« Ни Работы - « и >^е

ого юрманского студенчества 1 пипннод не сломит револю
И вэт теперь фашисты сбави ли  мании ЭНер"ИИ “ РО ^тариэта  Гер

ччЯг „5 !ал.Изацни остановлены
года "  »о «1вг11н'ийарков"в«и от^З марта 

оо года

? Я . . . Я ? 5 им?я организациям
горых сгронтельсгп_ д ” скам приложить проекты „  ° т по их об' 
пгедставлению тчт«п СТ исклгачаться из титуш. сметы без ко 
разрешение ... „ т ЫХ списков горкомхоапИ я СпиСко® 1о 
участков. " а СОвеДение строите?ь?тВ а выдаваться

и отвода земельных
*» Р « а  титульного списка

Наименование 
об 'екто j  строи 
тельств и заст 

ройщика

пл
о --- ^ а п и т^ о вл о ж е н и , “ *
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Ю июня 1933 года

«Гдать ни одного дня!
”  .. вссеннего сева, чкюенеч!.»

К

L
” !'па-1и * ^  * лтаетсгвешшй период,> »?5 5 * прв8С-

Т* f ЙНВЗХ пароцелпнных
\  * С ю  решающи ус.^  i n p x  дальнейшую 

J ; К ,  подшггое урожайност,
J5S !лпяескпх 1Голей-Й  ^ т ,  нары-это означает

^■выполнить весенние

s  S *  *1934 ш— вр—
t .

аз*

вене.

Гзяое выполнение парооа 
до прежде всего, смер- 
пар по сорнякам, оез 
■да которых немыслима 
|Жна успешная борьба ла 
«дойности, 

joe засорение колхоз- 
1са. одпн пз приеме® ку- 
лрезнтельст в борьбе 
полозов, который «тихой 
щово1п.гл 'в ряде колхо- 

области. Это привело к 
щ пня парозаготовок в 
* году был выполнен толь 
518 проц. «Сорвать план 

jbcs, a Kie это прямо не 
добиваться плохого каче 
и—вот тактика классо-

^  коммунист п каждый 
должны попять, что и 
{у, вокруг нарозагоговок 

враг п его агентура 
ожесточенную борьбу, 
влияние и лгитаппя 

Машась в ряде колхозов 
Таштыпского и У :ть 

) районов. Об этом го- 
факт, что эти колхозы 

^je бригады, закончив к 
1 1 пюня весаппий сен, 
приступили к заготовке

восентгего сева, ^поберечь» ло 
шадь л т. 1  Партийные ячейки 
втираясь на колхозный актив 
ударников должны паперти сокр. 
иштелышй удар но этим кулац 
к гот дейетшям.

Нинзкой передышки! Июнь ре
шающий месяц для облзсти в парс 
заготовках. К 25 июня по всем 
нолхозак и единоличным хозяйст 
згм план парозатотовок 35500 га 
должен быть выполнен полностью 
Борьба за качество, за сжатые 
сроки выполнения плана должиа 
стоять в центре внимания. Это 
указание обкома партия должно 
быть немедленно раз’яснено в 
каждой колхозной бригаде, каждо 
му колхознику и единоличнику. 

Кале и за весенний

К о л х о з ы »
И „И М .
О пятидневных

ДОЛОЙ ЗйСУХУ“ .,КРАСНЫЙ АБАКАН"
"""" ‘ ‘ но п о д н я ли  Щ б  ни  о д н о го  г е к т а р а  п о р о в

заданиях по взмету паро-целинных 
заготовок

{И з постановления бюро О К В К П  (б) о т  5 июня 1933 года
Бюро констатирует, что 1*К 
ill (б), директора совхозов, МТС 
становление бюро . от 29 лая 
г. о заготовках раннего пара и 

целине не реализовали:
Бюро постановляет:
1- В целях обязательного окои- 

чагпгя пароцелипных заготовок по центральной

к.ночать'ся в последующую пяти- руководство, обеспечивающее яы- 
дневку. ’ ’ полпение плана и -дачу сводок

Обком решительно указывает. каждую пятидневку в установлен 
чт* этот миппмальпый план пара ные сроки для посевной, 
заготовок должен быть не только | 3. По ходу выполнения плана 
выполнен но и перевыполнен в папоцелпнных заготовок о»дет 
установленные игроки. При этом j ■'асцениваться боеспосооность кал.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
О ходе сева яровых по районам и секторам области на 

6 июня 1933 года.

г/'нование. дискованиеj. .чешмю. in r uuiu,Bn" “
2. Обязан» РЕ ВКП (б) органп- . ветственн:.*ть наравне с посев- 

зопать оперативное и конкретное пой »а заготовку пара с целины.

йчп!

уш\
ли»\

ссовый ври всеми силами 
щ внести демобилизацию 
юиоошков, апйгируи о 
надо «отдохнуть

сев, борьба
за шрозаготовкя должна быть со
средоточена в колхозной бригаде. 
Правильная расстановка рабочей 
силы, поггедпевный учет и каче
ственная пгдешка работы, развер 
тьгвание соц •орввпования и удар
ничества, соблюдение всех агро
технических правил— основа к  ус 
пешиому/ вьяполнению плана яаро 
заготовок-.

Пароцел:ппп.гм заготовкам пар
тия придает такое же значение, 
как п весетгому севу. Надо пом
нить указание бюро обкома о 
том, что «По ходу выполнения 
плана проделанных заготовок бу 
дет расцениваться боеспособность 
каждой в отдельности организа
ции и каждого в отдельности 
уполномоченного персонально не- 
хущих отсетственность наравне с 
посевной за заготовку пара и це- 
ЛУЛ1Ы». Каждый Коммунист оудет 
отвечать перед партией за «сход 
парозаготовок на том участке, ку
да оп поставлен работать.

Дорог каждый день. Ударной ра
™ о ботой ло бо.таненпстскн amwHiiM
п о с л е !план пароцелпншлх заготовок.

с пуп о I v.u ; -------
- ............ „и задачей является ка-' дой в отдельности организадог:̂

области сроком в 20 дней, пачи- чество паров (двухкратная пахота, • каждого в отдельности упо.гномо 
ная с 6 нюни, установить каждо- б̂оронование, дискование). ценного, персонально несущих от-
му району следующие пятидпев- ' "  п19 пг>гт
ные обязательные задания в разре 
зе секторов по пятидневкам.

ПЕРВАЯ— Аскизский колхозам 
4095 га, единоличникам 562; Бег 
радски.1—ко.тхогам 2555 га, ц т.
•г. МТС 1865, единоличникам 67 
га- У-Абаканский—колхозам 1610, 
в т. ч. МТС 1225 га, единолични
кам 121 гл; Ширинский— колхо
зам 1925, в т. ч. МТС 1050 га, 
единоличникам 216 га; Таштып- 
ский— колхозам 1365. . единолич
никам 157 га.

ВТСРАЯ: Аскиз. —  колхозам 
3510, едииолгачнпкам 438 га, Бог 
рад.— колхозам 2190, 'в т  ч. МТС 
.1590 га, едшюлячтгкам 53 
У-Абакг12.—колхозам 1380,
МТС 1050, единоличникам 95 га: 
lili.pa—гголхозам 1650. в т. ч.
МТС 900 га, единоличникам 168 
га; Таштып. —  колхозам 1170. 
единоличникам 123 га.

ТРЕТЬЯ: Асниз. —  колхозам

Р а й о н ы  j
Совхозы | К о ж о зы

I

Единолмч. j
всего го рбл. без 
совхоз, и общ. ор г*

ZгаеС

=1 • о с
а- 2 1С  а

Zга
а

1
ё ! 1 f i  с  -  ®

* ; iа |._л_
о с  
£-3 С  ffl

1 Дскизский^ 
Боградсний 
У-Дбгканский 
Ширинский 
Т аш 1ыпский

3757 
9026 
1860 
3396 

I 1457

68,5 1 
96.9 
65.! 
82.8 
91,8

3:-907 
206(10 
1146 ’ 
15638 
llOCO

89.8
67.4
81.9
97.4 

100.0

5445 79.6 
700 171 

1200 36.4 
1800 52.6 

1 1800 78 8

35352131219 
21300|14219 
12662, 9830 
17438 16193 
1/800 12420

88.4
66.7 
77,6
92.8 
97,0

I
1 Всего по обл 19495 81,0 88.607: 85.2 |l09 45 |б8 2 Ц93552 j83881 84^

га: 
в т.ч.

Т. Марксвцев, партия потребует от 
тебя ответа!

Собираются— ли вггродских колхозах проводить 
парозаготовки

По колхозам У - Абаканского линным заготшеам, но дело в том 
района «Красный Абакан», «10 Ок 'что если колхоо им. Калинина дей 
тябрь» «Долой засуху» (уполномо ствительно сумеет закончит!, сев 
чентшй РК ВНП (б) тов. Марков- к 10 июня, то в ко.тхше «Красный 
цёв) н пм. Калинина (уполномочен Абакан»; где еще налицо часть 
ный Райкома партии т. Петрзшез) созоршегаю невспаханной земли

__ поП/.п 1/» I* Р

76,5 проц, 
обласги без совхо

I П РИ М ЕЧ А Н И Е  На 1 июня 1933 года план 
бып выполнен на 73.4 прэц.. по * о т о 'ноЧ * * ™ а ? * ^ ж  
по единоличному сектору-60.2 проц., а  всего по
зо в—на 74,7 проц.

R  поошлом году > о состоянию на 1 июня бы то посеяно по сов 
хозаи Э8.2 проц, по колхозам 87.9 проц. по | ^ Н^ ^ Н0МУ сектсРУ“

45'8 "  Изменене Й е Л  “ o ''со вх о з ... му’ сектору Боградского 
района п р о и з о ш л а  с ч е т - « и о м r a ^ l  связи с 
этим^оответстГенно нзмем ю тся п Ь ' н ш  по Богрзиским совхозам и 
по совхозам области.

положение с под'емом паров до се 
годншннрго ддгя стоит на точке за 
мерзання. Ни сл;;п1 нз этих пяти 
Ь'о.тхозов пе вспахал пара ни одн-i 
го гектара. По заявлениям учюлно 
моченного тов. Мгрковцева и пред 

• с-ед.ате.тя колхоза шг. Калинина, 
тов, Чеснокова, числа 10-12 эти I колхозы, закончив сев. сразу же _ 

мам переключатся на работу по пароце • 
2925, единоличникам 250 га: Бог ________

для посева, возможно задс|жка 
угрожающая сорватч. плановые сро
ки и-'Дема nai«0B.

Это датжпы учесть рутсоводате- 
ли колхозов! И поставит!, работу 
так, чтобы уложиться в памечен- 
ni.ro сроки с расчетом к 25 пюпя 
да.таосп.ю закопчать под ем паров.

Том.

Ширинский район перевыполнил план яровых
О б н о ш у  В К П  б ], о б л и с п о л н о м у , р е д а к ц и я и  

г а з е т  „С о в . Х а к а с с и я “  и  „ Х ы з ы л - Я а п

Ширинский район план зерновых по колхозно 
му сектору выполнил на 105 проц. Общий план 
посева зерновых на площади 15776 га выполнен. 
Засеяна площадь в 15750 га, или 1ОО с лишним 
пр(Щ ' Райком партии Сидоров
Райисполком Ш ем етов Заврайзо Толстихин

оад.— колхозам 1825. в т. ч. МТС 
1325, единоличникам 30 га; Усть 
Абакан.—колхозам 1150, в т. ч.
МТС 875, единоличникам 54 га;
Шира— колхозам 1375, в т. ч.
МТС 750, единоличникам. 96: Тэш 
тыл.—колхозам 915. единолични
кам 70 га.

ЧЕТВЕРТАЯ: Аскиз. —  колхо- .крайкома 
зам 1170. Боград.— колхозам 730, 

т. -ч. МТС 630: У-Абзкзн—кал-

ПО-УДАРНОМУ П Р Й К П М Й П Р  МАТЕРИДЛЬНОовхоздх
к  редколлегиям стенных и многотиражных газет к р« бселькорам совхозов 

Товарищи рабселькоры! В на- мусора, ремонта "  «шптпеннего семьи.

хозам 460. в т. ч. МТС 350: Ши* 
ра—колхозам 550. в т. ч. МТС 
300: Таштып—колхозам 390.

Предложить РК ВКП (б) эти ла 
Дания довести Ди каждого сельсо
вет;., колхоза п отдельной брига
да. Невы полненное пятидневное 
задание должно немедленно пере-

______ _  внутреннего
Товарища! Постановлением иментя 'оборудования рабочих квартир п 

крайкома ВКП (б) общественный “^ миьг;  Ложности, резкой не ' общежитий, решительного ускоре- 
смотр материально-бытового обслу ° ^ ° ^ ге У1У7Ш 5ГГЬ м атер и ал ьн о -  шш достройки домов л разверты- 
живанхя рабочих совхозов продлен ^Д-’ешю ^  “  ‘ - I — ......—  ^ п -_ . г .. ...........  л.....! пытоаог оос.тшагв■ у .1 Гытозог обслусигвание раоо'шх. 

,до 1 июля. Э т и  саяьш крайком | л^даровати 
ВКП (о) еще раз подчеркнул, ка- I -11- _  к ___ _ ^ .я

из причин массовой гибе 
' в отдельных нолхозах 

№« области являются (две 
Сагезни —  паратиф п 

'•Поз. Их ргспрострзпегаио 
чует скученное содержа- 
n п nojpennM'Tu пг« вы- 
пвью теллта часто со
ке выделяются нз обще 
^  И.Щ вщеляютс-я не- 

и, конечно, являют 
разносчиками заразы; 

т—нЛЯ клеток и ушгчтоже- 
i^pKH от больных произво 

®°режно я также способст 
и̂̂ острапению за/розы.

' павой причяпой мае 
'  Г* „^ Г ^ п е н и я  rroiBDca (ко 

и B0OTaJ€in,n легких 
а. тт«ГЗЛЯется не^е»ная вы 

^  $ fee -временное поение.
i(h  IrfiIT ДВУХврат-

ь  ’ °Иаждепное или загр:и 
Ы  iЬь?®*0, нещюмытая посу-
%  М »  • » « « .

« -  i  смешпшгого мо- 
л  3710 ослабляет орга пи

?  & 1 2 ? обст^ ет раст

у к и р о т н о в о д с

за щ р я к н и в  киждого тш н кп
— ”■ На ферме „Июс‘‘

заразы.
.^^багщ ллгш  и ш»м- 

*1^  ' “бычно дает мало ут<> 
и на п^ . 

3олжн!4 стоятт, . мепт-' 
г' ховакте-м. ис

{Л ^ м о ж т т ь  по
Оп» зя’Разпых ззболева- 

т^опг и обязательнымиV С1® ЛТУггт»»______ ш п- 
следую-

’ да ^  п обяпателып
С Г 11 ПЛРЛТИ̂г1 11 Dо̂лжш.г бып. след

I . л. *L
ZfO wSnSL 5 °МеДлённо После рои; 
К *  кг̂ фается «л ва  и пере• W4 VMUUI1 У *14-̂»-

5:. в сТ®е, умеренно теплое 
ая,йв. сухое и выбе.тен-

й̂естыо
1*ь L .  урожденного а 

<!' ib ’̂ n  weT!Ul со свежей под 
и- пУПочпьгй канаггпк пере- 

и урезанный одшик 
Е ? -  ‘феолином пли иодом 

I ■* iL , теленок обяза 
. ^ ,.Т йивается молоком мате 

'• $  te iro  быть снеже по 
у  j, ( ;  теТОое, не кипяченное. 
V* {ц! ? ед№  первые 10 дней ие 

Ъ,,, а затем 3 раза. Для 
* * * ■ »  Должна бып, осо 

а58а,3а> которая Златый раз 
г Ш Ш л а  шнякгэм со

^  Цх»вы перед доешем чн 
|̂ ту5''1СТСЯ’ загрязнен ное вы- 
ю, ТеШоЙ ВОДОЙ с мылом.

и перед пое-
Ц « 5 атеяыю «юотся-

“е телята до.тжшл немед- 
еРе®оалпся в другое ооме

г

щение, подстклка от них онига- 
етсп, л клепы и пол 
белятся свеже гаиненной inee- 
стью н на 10 дней оставляются 
свободными.

Коровы для отела иоменыются 
в осооые денники, роя обласп. 
с|1ампой щели и заднего прохода 
1 щательно оамывается тенлиЙ. во
дой. обязательно дается еяенгая 
иодсш-иса, которая после вывода 
боровы сжнгаетс^ а денник бе- 
/ттся известью.

Телят надо Держать нак можно 
больше ка саежем воздухе, для 
чего при телятнике нужно сде
лать пригоны, в которых не дол
жно быть навоза и грязи.

В хозяйствах, гдо наблюдается 
паратиф я коли бацпллоз необходи 
мо немедленно оборудовать для 
вновь рождающихся телят новые 
телятники, что в евши с наступ 
л шпили теплой погоды пе предста 
вит особых затруднений.

Для сохранения метитов п вооб 
ще цепного молодняка в хозяйст
вах, где имеется паратиф и по- 
пос, целесообразнее первые 10 

дней телешы нарп-сл.мть к _ мате
ря. чтобы он окреп и смог бы соб- 
ственными силами бо[к/гься с зара 
.!. Я. ОгоСенпо важпо проводят! 
выпойку теленка под raopoitoS i 
К0.1хч*зах, гдо нет навыка и ул ^  
ВИЙ в хозяйстве для ]»учиой выпой 
ки.

Лечение бо.1ьных поносом нуж
но’ проводить следующим образом: 
12 часов теленка оставляют оез 
пойла, .дают слабптелыше: ял* очи 
шения кишечника (кастор.л1 и- 
41» гвамм или хорошего раститель 
и го Т влв 50 П«мм), после отого 
дают отвар из льняпого семени, 
ячменя, алтейного корня, р^-ашкн

S v J ,  Г..ЛМЯ. «Л .Ш
Растирание телят <-зпгг!иД<Ч— 
шниапцным « 4 JW .  Т ® ^ в 
укуПкВаНИЯ, Дача сьврЫХ ЯИЦ,
;ке регкйияяпогпея.

Пит паратифе только примене-

помотает прп поносе, может .. •
" “ ы х и г и ^  S " 2 E " £ L £

^техник Таргхоз

орудует 
классовый враг

На ферме lliocc. Красно Нюсско 
го совхоза «Скотовод» пользуясь 
отсутствием классовой бдительнос
ти и поблажиай С » СТО}- ны удив
ляющего фермой Нэто.ип, н;:1'»ж- 
дающиеся теля га 1933 года гиб̂  
пут от рук некоторых ;к1ГВ»тш»во 
дов фермы. Так в одну пои.
14 голов телят. Прачин -и падежа
оказалось, что некоторые ,ы.т. >пн» j полжиы u 0Тлагательно. Тот ди 
вода с целью хкщош, ® л « К:. и  | --------- ‘

кое огромное значение партия при 
дает делу дальнейшего улучшения 
Maije риальио-культурны х у с лови й 
рабочих, внимательному и заботли 
вому отношению к их повседн».1в- 
ным бытовым нуждам.

В совхозах бытовая неустроен 
кость влечет за собой текучесть 
раеочеЯ #ср1Ы, превращает совхоз 
в -лроходкий. Передовая тох- 
пика совхо-шого производства, ко
торая должна опираться па закреп 
лепные и обученные, квалифици
рованные кадры, в условиях этой 
нетерпимой текучести калечится. 
Огромная текучесть рабочей силы 
и порождающая ее жилищно-бито 
вая пеустроешшость в совхозах—  
бич совхозного производства. Толь 
Ко пасквозь прогнившие  ̂оппорту
нисты и безпадежш.ге оюрократа 
не видят прямой и непосредствен 
пой связи текучести рабочей силы 
с. имеюпвыися и совхозах факта
ми преиебрсскешгя к бытовому оо- 
служивашпо рабочих

разное неустройство в этой обла
сти. Всякие разговоры о том, чти 
вопросами Ж1шншого,_ коммуналь
ного и культурного обслуживания 
в совхозе можно заняться лишь по 
и'юичашпг во:еннш> севз,— яв.тя 
юте я ф«гльпшвым ш>пфыг.1ем, s;- 
которым оппортунисты хотят 
••; .-.ггь свое, нежелание по иоево- 
>гу взяться за Дело-

Протйв игнорирования иытоиях 
запросов трудящихся, протав вся
кой неповоротливости в работе, 
против ВСЯКИХ ПОПЫТОК ОТЛОЖИТ!
дело y.i > .................  .
вых условий «на после >, раокоры 
гочхр.ав должны выступить со 
всей силой большевистский непри
.ЧК’ИГМО-'ТИ.

Рабселькоры, стешьиг печать, 
мпоготаражвн совхозов должны яс 
пользовать общественный смот" 

•иак мощное среЖ-тво мобилизации 
масс т. решительное улучшение 
материально - бытового оослужи- 
вания чибочнх. Па деле вклто'пг- 
1 1 • Разоблачайте

вания нового жилищного строи
тельства, обеспечешгя рабочего 
общежития служебными помеще
ниями— кладовкой, помещениями 

Д2Я хронепня топлнв;1 п овощей, 
своевременного н бесперебойного 
снабжения рабочих квартир водой, 
светом и топливом.

Мобилизуя внимание самих ра
бочих вокруг задач смотра, в част 
пости таких, как борьба за усиеш 
еый огородный сев, за укрепление 
продово.ниг-твеаной базы, за то 
ту квартиры, за ‘внут!)еннее обо
рудование ее и т. д. Организуйте 

•г,™ плтеих попыток ошоли.*.. .янициатгаг самих рабочих вокруг 
материал!,но-Оыти ипд!гвпдуального жилищного строи до.то улучшения материи тельгтц  добивайтеа_таких ре-

зультатов смотра, чтобы каждый 
рабочий, профорганизации, барач
ные советы стали застрельщика
ми в борьбе за чистое и культур
ное жилище.

Смотр материально - бытовых 
услогай должен быть использован 
для улучшения организации рабо
чего питания и •снабжения. В пе
р-под смотра надо добиться реши-

своой потребности от koimb. кото 
рые имеют телят.ие д«*н\сл.»ли tv 
тят к матерям и деижали лч 
15 ча.-ов голодными я только копа 
телки падалл от истощения па по. 
припускали их к мате;лм.̂

Те.ткп с жадностью пабра си ва
лись па аголои» материг п опию- 
тпсь. Вследстггти ч<то ослаЛтепшлч 
желудок телепка не п состолчги 
был переваривт. tom oe колите 
ство творога и он погиба т <!Т !''• 
вредителей животноводов.

Дя]!екЩП1 совхолп '-м
срочно принят 1. меры к ' |!‘мпл; ; ° ' 
щему фермой. Наточия v - : 
шего агентуру кла.-л. яра га. >мы 
тленно срывают*™ борьбу за мл
рапеше м о , .^ -  
следует не t o . t i . k o

гнать на совхоза, н» и "|'1ГЛ!" :
уголовной ответсТвенн^п.^уй

ужнвашпо piooiuv. в эт<)Т сМ0Тр1
К>.йком И к[и!!игькгки ;ЬЛ; Г.юрокраппеских

н»ли категорическое т̂ -ооаанка  ̂; ь 1[(ЮВ;Лтить
• «Материально-бытовые уел-ия ал меип

г.олжны быть резкеi улуч ны V обследовашш

- *2 5 5 = 2
, пеальп]—  . 
пых зв^юв и усадео <гг гряал

смотр в
в Ш’СТОПО

Доби^Й-

ПСНТОТ1 cosxosa, 

г.зный перерожденец»

семьи. Организация культурного 
отдыха, забота о рабочем клубе, 
подготовка школ к  новому учебно 
му году— эта вопросы ни в коем 
случае не должны быть отодвину
ты на завтра.
. Мы призываем стенгазеты н 
многотиражки совхозов н всех раб 
коров совхозов к боевому проведе
нию общественного смотра. Надо 
поставить перец собой на протяже 
шш этого месяца определенную 
цель: разрешить в каждом совхо
зе, в каждом отделении, в каждой 
бригаде кЬнкретные задачи в обла 
сти действительного, у.тучшевчя 
материально - бытового обслужи
вания рабочих.

«Пе»*» подкрепленное личным 
примером— вот самое сильное ору
жие борьбы» (Постышев). Нераз
рывно сочетая беспощадную раб-' 
селькоровскую критику с больше
вистской активностью на произ
водство и в организации маюс, пра 
вцльпо сочетая настойчивую борь 
бу за успех сева, под’ема паров, 
сенокоса прополки посевов, подго 
товкн к хлебоуборке— с- активной 
работой по улучшению материаль-

рнод CMOTjKl U.UO доит Di n Г ‘ш  но-бытовых условий, рабкоры сов 
тельного сдвига в укреплении соб ! \;>л»уз и совхозная печать должны 
ствепной базы .совхоза и в деле по-боевому развернуть об'явлен- 
помощи ceMi.e 'рабочего обзавес- ш д крайк»)Моч партии смотр ма- 
тись своим огородом, коровой, мел ! т^-иа.тьно-бытового 
ким скотом, домашней 1ШЦ“ й.

Серьезное шпгмание р.бселько
ры Л низовая печать совхозов дол 
жиы сосредоточил, на культурном 
обслуживании рабочего и его

обслуязшйния
рабочих совхозов.

Советская Сибипь», «Сель
ская ппавда», «Большевист
ская смена».

Челябинский гигант построен
4 0 0 0 0  г у с е я и ч н ы х  , р а „ , о р . в  б у д у т  а о д и т ь  к . ж я ы й  г о д  с  « . н „ е « е р . в  Ч е л я 6 « , « о г о  з а ,о д а

I ________ 11 1 ’■

«ТЬ к

а в е т с т в и е

S K  В ^ П ( б )

т в  д а д а !
т. т. Левину,

Н г г а н # ,

И а й г о р е д а в у

Центральный комитет всесоюл
гой коммунистической партии при
встству-т' рабочих, работниц и

Н0И0ДЯИ1НЙ

степных
верного

районов
Кавказа,

Украины и Се 
Поуоложья и

ГИГАНТ COBhTCiiOl О ТРАКТОРСТРОЕНИЯ
МОСКВА, 30 мая (Там). 1шони «ышлгннос™. Трд инда пр« ра- 

BfPiioro Кавказа, иозидоаы. ■ ктуцает а  строа аопьШ, велиаВ- > ге ш. “ “ Щ » мощтя-та. Д Д-
у L a ,  Пакистана а СиСар», * ; Э Г ,
гусе......  трактор является мин и ю,д. Цри ртооте на - ) ■  йу«ет получать
ственным средством Обеспеченпя. мощность завод будет ежегодм да ’
пчнчего сева, но и для северных вать 40 тысяч гусеничных тракто | 5 миллионов механичьскиА
апонов промышленных обла- тей; роа «Сталинец— 60», в то время,

........ Европейских частей СССР, где толь самые хорошие американские
состав Чслиб 1С„ при помощи гусеничного лт;и ;; аратдрштгл в прежние годы вы-

•.....  « • „ ,  окончанием строй тора можно освободить и» под nyGKaJ1! До 6 тыогг тракторов. В
тракторестроя с совет кустарников миллионы гектаров j 4eJ,l6iracKoif тракторном, впервыо
ки И пгском нового гига..т. | n10дородно3 земли,— 'Челябинский >в Жфе1 гусеиинью машины бу-
гкого тракторостроения. Централь | Хрны!| завод призван слу - ---- —

,-Литет особо приветствует! » осеовяоа «-ило! техничсск

вес!. РУ 1

*' итст* особо приветствует'^ ;;- Яновной ГЙЛОа ' технитеско 
г-ерников и ударнии трактореjro'nep^cBoponi нмилед^лии. -з

вынесших на своих пле
полное ис.иользо

* „ _ „ , п  Пй ч я Пп п с КИИ ---
тельству
тракторный

дут собираться на конвейере, но
вый вавод— самый технический 
совершенный в мировой трактор-'ОР0! го’ переворота в землед-мин. совершенный в мировой 

— -чах;тому быстрое освоение завода, oej д промышленности. Со встунле- 
строя. вынеси - ‘ 'зусловное выполнение программы, его а строй выпуск тракто- 
наиболее трудны».работы по строи , Ч  водеш » "одиое и,-иолы» I ......... „  ш  roav ш

ДИННЫХ сил.
TiBviHoo управление автотрак

торной промышлошюсгя И Нарком 
тяа;пром в пршеазе поздравляют 
коллелепгв Челябинского трактор 
ного и выражают уверенность, что 
завод, осва:гзая яовую те инку, 
производя п’ючные, дешевые тра» 
торы, займет место в первых ря
дах автотракторных заводоа оо 
высокое качество строительных

пе
хо

БОРОТЬСЯ зл оУДОЯ.

гусеничные тракторы, до 
рать решающую роль в деле 
рестройки нашего сельского 
зяйства, » Деле удроеппя п утро, 

„ с  пня производства сельснохоаяНст 
ПОВЫШЕНИЕ I  иродувцин. Пе тольво для

nnfinru постной зусловное выполнение программы , м д строй выпуск тракто- выюыи. fo .

завод, производящий являлся теперь боевой и СТЗ дат 44842 трактора: iui

„ . - д а -

Челябинске го тракторного 
пят свой долг, перед страной.

ЦК ВКП(б).

гие страны.
Советский Союз 

место
занял первое 

мировой тракторной про

зам. яа- 
дтгректо 

инже
нер т. Лельков п пачальпик мон
тажных работ т. Лощинко преми- 
ровапы легковыми машинами.



Г Д Е  ЦВЕТЕТ С О Р Н Я К ,
Поставим агротехнику на службу высоком

? Д №  В Я Н Е Т  Х Л Ц
У Р О Ы

АГРОТЕХНИКА ПАРОЦЕЛИННЫХ ЗАГОТОВОК
Ранний и чистый пар, как могу ' 

чее средство повышения урожай
ности п борьбы с сорюгсчми даст 
наибольший эффект только при ус 
ловпп вьшолнешгя ряда агротехни 
ческих требований.

Пар в отдельных случаях не во 
время вспаханный п неправильна 
обработанный даст обратный эф
фект. Например: пырейный учас
ток неправильной и несвоевремен
ной обработки может бьггь засорен 
еще сильнее.

В помощь колхозной бригаде при 
восшм основные элементы агротех 
ппки пароцелинных заготовок в 
1933 году.

Поле каждой боигады, отведеп- 
згое в севообороте или землеука
занное (там ще севооборот не вве 
ден) для «валашки паров, тщатель 
но оматр:гвается полеводом колхо
за л бригадиром. Осмотром выдели 
ются: участки, засоренные одпо- 
летшгми и ’ ’"•хлетними сорняк, 
(«-обо выделяя земли сильно засо 
ре!шые овсюгом). участки,засорен 
ные осотом, молочаем, остецом: 

'березкой и другими глубоко —  кор 
незищпъгот п кюрнеотпрысковымн 
'горняками и участки лод пыреем 
(поляком). Кроме этого намечают 
ся участей целины или многолет
ней залежи (лырейной), которые 
по плану 1933 года подлежат 
взмету.

Пг.пашка паров начинается тот
час же после окончания сева коло 
совых культур. С участков засорен 
ных одно л двухлетними сорняка 
ми, вспашка начинается с более 
засурешшх участков —  глубина 
вспашки 15-1*8 сант.

Глубина вспашки на почвах за
соленных, каштансзых с неглубэ- 
шм пахотным горизонтом (части 
У - Абаканского, Аскнзского, и UIii 
райского районов) устанавливает
ся б зависимости от глубины па
хотного горизонта, но не менее 
13-15 см., недопускам выворачаза 
шгя на дневную поверхность под
почвенного слоя.

После вспашки поле немедлен
но боронуется. На участках особо 
сильно засоренных овсюгом перед 
основной вспашкой обязательно 
производится ранее мелкое 
ние для вызывания прорастания 
овсюга до вспашки.

Уничтожение одно - двухлетних 
-— сорняков в пару достигается пос

ледующей двухиратной культива
цией па глубину 6-8 c-м., лущиль 
пиками, лапчатый и культиватора
ми, дисковыми боропами или шпе 
ничньгми плугами. После первого 
лущения поле боронуется в один 
след, после второго —  боронова
ние можно по применять.

Участки засоренные острецом, 
осотом, молочаем, березкой и дру
гими глубоко - корнешщныэги сор 
пякамн обязательно должны быть 
вспаханы на глубину 18-20 см. 
в первую половину периода взме 
та с тем, чтобы па этих землях 
иметь возможность, пе менее 5

раз в течении лета, произвести по 
верхнюспгую обработку Для исто 
щенля зашштелей. Поверхностная 
обработка (лущение) производится 
на глубину 10-12 см. по мере по 
явления ростков этих сорняков. 
Лучшими орудиями будут мпоголе 
дгепшпки без отвалов. После каж
дого лущения поле боронуется д.тя 
извлечения отрезков корневищ па 
поверхность, сбора их и сжига
ния.

Вслед за основной вгпашкой про 
изводится боронование пружинны
ми и зубовыми боропами, извлечен 
ные njM этом корневища сжига
ются.

В сухую noropv (июнь) вспахн 
влются участки засоленные пыре
ем па глубину 10-12 см. с п.-ста- 
новкой пласте® па ребро.

На. 10-12 день после вгаашкп. 
К(,г..К а:;!пы  подсохнут (перего

рят) поле боронуется пружинны
ми или зуб^вьшн бооопашп до пол

ного выборанивапия корневищ, ко 
т.-рые собираются и сжигаются.
На позднее 15 августа такие участ 
к:г пеу^паотзаются на глубину 15 
i.'j см. с последующим бороновани 
ем._В случае последующего засоре 
ния пара сорнякаш поле осенью 
обрабатывается лапчатыми культи 
ваторами или м ного лом егпнш кам и 
без отвалов.

Целинные участки или участки 
многолетней залежи поднимаются 
еозмсжно раньш е, так как ярсззя 
пшенииа хорошо отзывается нз 
ранний гзмет пласта.

В ХОЗЯЙСТВЛХ, ИСПЫТЫВИЮЩИХ
резкий дифецпт в сенокосах, лсд’ 
ем долины in низводится после сия 
тия раннего сепсскга. Вспашка не 
|.т гпы сгвгитъныаш плугами с пред 
ллтжппклмп является лучшей. _лю 
Г.тубшгл всисшт должна быть 16- J 
18 г. при вспашке с предп.тужнп 
кам г. 14 - 16 см. без предплужпп 
ка.

Выполоть ме шиш ш
ТОЛЬКО П01ВЯТ11 ш.ш
Основным бпчем урожая в си

бирских условиях ЯВЛЯЮТСЯ серия 
ки п полевые вредители. Не право 
дпть решительной и упорной <л»рь 
бы с этшю злейшими врагами, 
значит поставить урожай этого ю 
да под прямую угрозу и создавать 
неблагоприятные -условия для оу- 
дущпх лет. Уход за растепиямн 
должай состоять в том, чтобы по
делываемые культуры постав и i (. 
в особо благоприятные условия.
где свет, воздух, вола п тепло 
были бы в необходимом количест
ве. КсК только появятся всходы 
немедленно выполоть гее сорняки

ЗАДАЧИ
СЕ

Сеноуборочная кампания 
шлем году в болышшлв

нес В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕД!
ноуворочвой к а м п а н и и

в пр >-
е МСС

проходила 'В условиях безобразно 
.‘.атЯНШНПТХСЯ сроков .геноуоорк.т. 
пед.лустнмого paqmna между ы> 
шениём и ШйфДовапп&м, а также 
плохой организации труда. Нто на 
1ржтике привело не только к спл 
жепию валового coopaf но и к по
тере качества собранного сена.

Рентной задачей при проведе
нии сеноуборки в текущем гаду 
должно быть добиться наибольшей 
урежа йн->ст!г сена-, которая может 

собрать их в кучи и подвергнуть быть получена, как путем ггрепе- 
сжиганию или закапыванию а зе^депия мероприятий по улучшению

*
за проведение Вц

aipoj

•o-iohtv 'сельхозинвентаря? Здесь димо возложить Не ^  
‘ „•ладно показывают «темпы» ре уоорку но и борьбу ^  
лгопт.1 следующие цифры: Асниз- 'рожай, за лучшее 
ская МСС на 25 мая имеет про
цент вып.инения ремонта 
к сл.Ьчам 38 и КОНПЬГМ грао.тям lb  
и- тентов: Чзптыновскгя МСС по 
сенокосилкам 53 проц., по кон 
паб.тям 33 проц.: Таштыпская по

ио сено , которые связаны не
дом, но и с у 
сенокосов.

К

сенокосилкам

Пар требует глубокой запашки

Вспашку целины легче всего 
производить во время деждей, или 
немедленно после дождя, когда 
земля поддается более легкой об 
работке, режущие части плуга дол 
жпы быть 'всегда острыми. В стен 
ной части на землях с неглубо
ким пахотным горизонтом, глубина 
вспашки устанавливается в зави-

да. iiy.TucHue пары являются луч 
шиш средством дли снегозадержа- 
1шя и пе уступают раинам парам 
в -а ношении борьбы с сорняками. 
Под кулисные пгры отвадится уча 
сто. наиболее сильно подвергаю
щийся влиянию ветров. Направле 
Иле кулис— п^отендикулярио-гас- 
иод-ивующям в зиму ветрам, шири

симости от мощности пахотной» па кулис рекомендуется 3-4 метра
слоя но не ниже 13-15 см. Немед 
лиги) после вешанная пласты обяза 
тельно дискуются в два следа. Ос
тавлять поле не дискованным кате 
горически запрещается.

Орудиями основной вспашки па
ров должны был» отвальные плу
ги, лемеха и ножи должны обяза
тельно точиться каждый день. 
Пшеничные плуги, как орудия вс 
нашки пара применять нельзя. На 
землях засоренных пыреем, осо
том и другими корневищными сор 
няками применять дисковые ору
дия категорически запрещается 
т. к. они способствуют 'размноже
нию этих сорняков.

В случае образования после дож
дей корки, последняя уничтожает
ся боронованием в один - два ело 
---- — у - ^rssgaffgg a ------ -

пространстве

на глубину .не ниже 75 санти- 
мтеров.

При складывании в кучу до 
сязигашгя и.тп закапывания, нуж
но учесть,что оставлять их на про 
должптельпое время нельзя, ина
че силой ветра они могут быть оо 
ратно унесены в поле. Поэтому 
лучше выполотые сорняки в тот 
же день сжечь или закопать. На 
пелку, «выборку сорняков п их 
уничтожение должно быть обрате 
но самое серьезное внимание, на
до твердо помнить, что сопня:п* 
снижают урожай от 25 до 50 п-”С 
цектез и ухудшают качество иро- 
дукпш.

j ’ Запаздывать с выборкой ери т- 
I  гов пн в коем случае пе следует 
! потому, .что они, развиваясь, отш» 
мают питательные вещества ' 
•юзделаягных культурных расте
ний, заглушают всходы, дают вое 
можость развитию полевых вреди 
гелей, а следовательно, еч.'жаюг 
урожай. Борьба с coowifci'M- эт 
борьба за урожай.

Вт» рым, не менее опасным Ои- 
чем сельского хозяйства язлиются 
вредители полеводства. Чем доль
ше сорняков, тем больше вредите 
лей, а это ведет к уменьшению 
урожая. Вредители настолько 
сильно вредят посевам, что очень 
часто уничтожают посевы культур 

'пых растений полностью. Боль- 
! шинства целителей развивается 
| на сорняках. Поэтому, уничтожая 
I сорняки, мы уничтожаем и базу

при межку.дпепом
30-40 метр. , . „

Под посев кулисных растепяй ! развития полевых вредптелеи. 
,поле пашется в «срови, определен * Чрезвычайно важное зпачетю 
ные [ш  веснов'шапнпг. Посев и пмеет правилглшй и своев!>емен- 
уход за кулисными растениями *нь1̂  3a пропапип.пт ку.тьту- 
(лодсолпечтппс, ку куруза, с -кт) рами. Цо прополотый, не проре-
проп.;водит.'я в соответствии с 
установленпьгаи для этих культур 
агр;. правила ми. Межкулисиые про
странства обрабатываются по типу 
раннего пара.

Каждая бригада, тщательно про 
работав и овладев агротехникой 
па^оце.тшшых заготовок, основной 
задачей должна поставить —  за
кончить вгпапЕку пара в максималь 
но сжаты о сроки к 25 июня.

Руководитель сектора полезодст- 
ва ОблЗУ —  Пищулин.

Готовь машины к уборочной кампании
Своевременная уоорка сена п 

хлеба, главным образом, зависит от 
уборочных сельскохозяйственных 
машин: косилок, граблей, лобогре 
ек, жат«к, молотилок. Все-ли кол 
хоны сейчас готовят машины, т. е. 
ремонтируют, приобретают новые 
к уборочной кампании?

По примеру прошлых лет, и 
по темпам покупки машин сейчас 
многие руководители колхозов еще 
мало думают о подготовке машин, 
и, возможно, догадаются готовить 
тогда, когда--наступит уже вре 
мя косить и жать. Начнется слеш 
ный ремонт, поиски запчастей, а 
от. юда недоброкачественный ре 
муит машин, простои их, несвое 
временная уборка хлеба, потеря 
зерна на пОле, отчего хозяйству 
и государству нанесут громадный 
ущерб.
* Такому.безответственному отно-де 
пню к делу ремонта сельхозмашин, 
должен быть положен конец, и 
райземорганы должны взять иод 
свое неослабное наблюдение— св-е 
временный ремонт, и где надо бу
дет и кого следует— за это подтя 
нуть.

В предстоящую уборочную кач 
паяию— будет ’ остро стоять вон 
рос с завозом в область убором 
пых машин. Если на сеноубороч 
ные машины косилки, грабли oi 
явка в Крае удовлетворена п«»л 
ноегыо, то с хлебоуборочными м  ̂
шинами— дело обстоит хуж**, 0"^  
бенно с конными машин imh. жаг( 
кали сноповяшкамн и молотил, 
кам и.

Ввиду перехода сельхозпрочьин 
лен пости в большинстве на изго 
товление тракторных прицепных. 
машин— выработка конных с х. | 
машин постепено сокращается, 
между тем в условии нашей об, 
ласти, где МГС еще не охвати I

ли своим о'служнванием все кол 
хозы— конные машины будут в 
уборку иметь большое значение.

А поэтому колхозы—должны те 
перь же приступить к ремонту все 
го наличия имеющихся уборочных 
машин, а те к о л х о з  ы, кото 
рые входят в МТС, и имеют из 
лишние конные машины должны 
иродать их сельхозснабжениюдля 
снабжения нуждающихся в этих 
машинах—колхозов по установлен 
ным прейскурантами пенам. Рай 
зо должны в атом принять самое 
активное участие, иа предмет 
правильного и полного снабжения 
тех колхозов, у которых есть не 
достаток в машинах.

В настоящее время на складах 
сельхозснабжепия имеются в пали 
чии тракторные сноповязалки 
тракторные молотилки, сортиров 
ки, триера, а поэтому х-ва, осо 
бенно МТС, должны теперь же

приступить к покупке этих мл 
шип в нужном им количестве и 
тем самым обеспечить свои посе 
вы своевременной уборкой уро 
жая.

Надо запомнить, чти ника 
ких бронь на машины по заяв 
кам не девается.

К  Ю июня на складе сельхоз 
спаба поступили запчасти—к се 
нокосилкам и жаткам. Необходи 
мо сейчас же выявить свои пот 
ребностп и приступить к покупке 
необходимых частей, не делая из 
лишних запасов частей, так как 
завоз будет сделан в строго не 
обходимом количестве.

Особенно необходимо будет от 
ремонтировать коппые молотилки 
т. к. завоза их в область в нас 
т«'ящем году, кроне тракторных,—

не
женпый я  пе окученный подсол
нечник снижает урожай до 50-М 
1фоцептоп, поэтому на правиль
ный уход должно был. обращено 
самое серьезное внимание.̂

Уход за посевами и борьба с гор 
няками должна занять централь
ное место в борьбе за урожай. Эти 
работы должны быть организова
ны на местах своевременно, каж
дая колхозная бригада должна со
ставить план р;1бот, прикрепит!, 
инвентарь и т. д.

Проводя решительную борьбу с 
сорняками, организуя типтельнып 
.ход за посевами, обеспечим высо 
кий урожай социалистических по-

Агроном Седяков.

лугов, так и путем борьбы с пото 
рямн при сеноуборке (чистота 
косьбы и гпеблп) полного и свое
временного стогования и безлгл. з 
ного обеспечения сроков сепокше 
ншг.

Выполнение указанных задач и 
изжитие недостатков п; *ниых 
лет зависит от правильной орга
низации труда в колхозах, а по но 
у ; на это необходимо обратить са 
- >е ..-ерьезное вниманием. Неоохо- 
дико все секско:нь:е площзДк, 
ге лежащиз уб:рне, разбить нз 
/ч гг гм и заделать кх за посто
янными гхснзвсзственными поле- 
-С’ЧССКИМН б̂ ИГиДЗКЛ, для KQTC- 
у.ых задайте по сеноуборке явля
ется со:таЕп5Й частью общего го- 
Гс5ого прс-звэдственного задания.

Pi е нрсг'ессы сеноуб*т|м:п дол
жны приводит-я пос.ссдоват ель- 
но. недопуска я р!зрывов между от 
гельными ее рмботами (- епок ше 

ние. сушка, сгребание и скирдова 
ние). В зависимости от созрсвт- 
Д1ня отделыгых типов сенгсосов, 
уча'стки должны быть по времени 
сенокошения разбиты на рш жч\ 
средине, поздние. В период когда 
определится состояние тра'ас;тдя. 
МСС совместно с колхозами, ил ос 
ноне плана сбора семян дикорасту
щих трав должны выявить наибо
лее лучшие одного-ные ио с,-г- 
MV СОСТаВу МаССИВЬ! Я Ы Т.ЫПТ!. их 
на семена.

На основе заданий по сеноубор 
ке, сроков работ, прм выработки 
выявляетч'я общая потребность в 
ссиоусЪрочпом инвент.г- тягло
вой и рабочей силе и составляет 
ся план их использования. В че те  
с. этим МСС снабжает обс.туж'тв-ю 
мые колхозы вполне исправным 
сельхозннвептарам. запасными ча 
стами и смазочным мате’«алом. 

' закрепив все это за б, :.:^г .”  •
' колхозов.

На 'время сеноуборки кеобходн 
мо оргашгоовап. походные кузни
цы дли производства текущего ре 
монта. Нужно irjiocTcj;r машин све 
сти на нет, поошя. что вся сено
уборочная кампания должна быть 
проведена не более чем в 25 дней 
с расчетом закончить до начала 
хлебоуборочной кампаиин и этим 
обеспечил, бюрг.бу за ио.тучепие 
второго укоса.

Как же наши МГС. промят под 
готовите.т!,ную рабтгу хотя бы по

Обязательно-ли предпосевное 
орошение?

Среди местного населения, 
Аскнзского района, установился 
определенный взгляд, что без пред 
варптельпого полива (предпосевно 
го) сеять нельзя. Этот взгляд под 
держивается и отдельными работ 
никами района, основываясь на 
установившемся мнении большая 
часть посева колхозов производит 
ся с предпосевным орошением. 
Орошение производится чрезмер 
но увеличенными поливными нор 
нами, почва пропитывается на

не будет, следовательно имеющие полях некоторых колхозов до 70 
ся конные молотилки необходимо ’ сантиметров глубиной, после че
использовать в работе полностью. 

‘ В. Медведев.

Каждую машину отремонтировать в срок

го для того, чтобы боронпть нуж 
по ждать более педели, чтобы 
она высохла. Таких примеров мож 
но привести из практики Аскизско 
го района сколько угодно.

Не отрицая в общем предпосев 
коз орошение там, где к этому 
есть полная возможность: достаточ 
но многоводный источник, из ко

ппю, то по нашему мнению пред 
посевное орошение пе является 
обязательным т. к. имеющиеся 
опыты с орошением Уйбатской 
Гндромодульной станции, дают 
нам результаты урожая не мень 
ше чем с орошением после носе 
па когда первый полив проходит 
во, время кущения и второй во 
время колошения.

Между тем с предпосевным оро 
шением затягивается посевная 
кампания, осо’еппо с таким, где 
после орошения лошади вязнут, а 
для высыхания орошенных таким 
способом площадей требуется от 
7 до 8 дней для производства по 
сева, чем оттягиваются сроки по 
ссвной кампании.

Кроме того, такое чрезмерное 
орошение вместо пользы часто 

j приносит врэд т к. во первых 
(Мы можем заболотить почвы и
во вторых можем вызвать засотр торого берегся канал, достаточная „ еПИе П0ЧаЫ! чем вы “

пропускная способность самого ка емые площади из севооборот? 
нала для того, чтобы за короткий; i та.

Но поводу затронутого вопроса 
для пас чрезвычайно желательно 

же выступление дирекции 
1идромодульной стан 

в газете .Советская Хакас

отрезок временя охватить ороше 
пнем взю площадь, не менее важ 
ное значение имеют также и са 
мые почвы, т. к. например почвы 
легкие, желательно орошать пе 
ред посевом с тем, чтобы задер 
жать процесс выдувания зерна.

По с другой стороны если мы 
имеем источник орошения педост.д 
точной мощности для охвата в ко 
роткое время орошением всей пло 
щади и самые почвы уже не так 
поддаются быстрому выветрнва

72 проц 
процентов: Уйбатсная

Ширянскап
65 я 35 проц. н Ноииарьжов- 4 Шащ-гав 'Д 
ская 72 и /4 проц. удаление кочек, ±

Такие «темпы» как в Аскпз- ^ efjiniK0B 5 •ps№t
«ой И Чептьшовской МСС терпи- ков, ,не.та,десья. m-v W 0*'

щюстейшнм агкп 
ям . относятся: 1 о, 

грабли ч монт ‘ТЩествующщ 
соответст- L!,iX :'1 (Ф ^ л ы п ^  
Усть-Есин- М(’ст° 1? 

иц.. Ширинсная на^“ * '• * “ ’’П'оженйс } 
и Новомаръясов- ™

С к
мы быть пе могут, они треоуют 
вмешательства РКП. Директорам
необходимо учесть, что сроки ре
монта уже ястеклп и сейчас тре
буется поставить ремонт так. что 
бы к 10 июня машины были в 
полной исправности. Кроме того 
всеян МСС не было осн ащен > до- 
статочк’ >г.> внимания на борьбу за 
высокий урожай лугов. Не прова
лены агромфопрнятия по прсстен 
шему и коренному улучшению лу
гов.

Такое положение совершенно 
не нормально и требует развепты 
глния Г »дт.пгой работы как МСС, 
так и колхозов. Па постоянные 

;дсг;'.енные бригады пеобхо

репьев и пней. 6. ( S j  
ней п мусора. 7. 
стоянных дс-;юг. 
пастьбы скота на i j ™  
п еной Л на всех 
чении 2-х нецел, 
села. 9. Удобретсе зей 
р-азс-ева по новерпо ' 
го ние. 10. Своевременнее 
в'нпе сен :;о'ны\ п щ  
кое подем детаипы 
р::«’корчевка.

МСС должны 
■'.еГ'ствитедыь

(

:ГГ€

ЬшА

Т. D" 

* ' 
за; 

сева.

Щ

R перищ 
стать 2}^ 

ка ми организацпп борьбы 
турпый .туг и пастбиа 
за собой колхозные

Ксйсц

Кт-»

Советы колхозного опт

Книг а история полей
Ктозасо [ЯЛ  

,7
поле* сеял с

огрехами/ Кто плохо убирал? По
ле. обезличено, если нет адреса. А 
это особенно будет иметь значе
ние, когда вводится севооборот, 
когда нужно знать предшествепли 
ков каждой культуры.

В Бугуруслае на каждое поле 
зародится особая книга, куда за пн 
сываЬм. кто нахал поле, кто сеял.

борошгл, убирал, пахал 
ire  это делали п в ш  

Имея такую шпт- 
яем.БН— .итео будет в срок 
только тех. кто портил ®РЫ 
уста понять подлвшую 
рию. определить вшоов 
сева т**х илп иных культ 
ние тех jr.ni иных 

Заводите клип’ полей!

т . *

Сталин: 
П05Ы »
Л nirro

& сев э1 
е часть
лв
встают 

я с 
Ьюх зг 

Вьшо. 
Ь июня

Когда ставить оценк^тпудол
Прежде чем заносить трудодни 

г. »Зин»пгельс.кой коммуне», в пя- 
1ЛЙ б^пмде т. Спн-туненко. об-
СуЭДаЮ Г НД СОб^НПМ! б;»ИГ*ДЫ 0!)-
щее качество раб .ты.

Г» некоторых колхозах, Бугурус 
лап-коп рмйона. трудоден!. ста-

пят к завшимош от 
тягла и гелт.скохомйс 
ве1гга,}>я, в конце ражи, 
т>»ли;о |,т качества мои П 
или бороньбы.

Теперь МП тае каи-ч 
ле работы чистят JonK»ii| 
вептарь.

П О П Р А В К И
I> .Vs 66 «Советской Хакассии» 

от 8 июня 1033 года, на первой 
странице, в постановлении ЦИК и 
СНК СССР <0 самообложении се.ть 
ского населения», во второй колон 
ке, третьем, абзаце попечатано: 
«...в прогрессивных ставках —  от 
6 Проц. До 100 проц..,», нужно чи 
тап. «it прогрессивных ставках 
от 60 проц. до 100 upon.».

теперь 
Уйбатской
НИИ

сия“ по вопросу результата у по 
жаев как с предпосевным ороше 
нпем, так и после с указанием, 
норм полива зерповых культур и 1 
«•роками полива,-а также выгода i 
основанные на результате полv I 
ченннх опытов. • j

Райгидротехник Русанэв

ИЗВЕЩЕНИЕ
10 июня состоятся кустовые 

профсоюзные собрания городс
ких коллективов.

С повесткой дня:
1. О международном положе

нии Советского Союза.
В КЛУБЕ СТРОИТЕЛЕЙ соби

рается .коллективы: Горсовета, 
Стрсктелей, Ссапартшнолы, За- 
гс-тског, Ркка, Типографии; ре- 
дгкцки газет.

тс .я“ " 1: ТС“- И«ТУТ05, Рушили
тс .̂ь тов. Филимонов.

8 Дске °бсроны собираются 
КОЛЛ81Ш » .: ОблССО, Военио-

ш Р Т Т' Гос6ат; п=чПНР гк П0ликли«ика, Обл- 
, **полком, Обл. РКИ.Об 

— ■

" Г ^ ^ ф5 5 Г : р,кмо-
r w j f  тран-по 1тГРаЮТСЯо К0ЛЛС,; 
но. С= ю зм я«7С тТО> Л ЗГ% 3еР

- s :w Xamow3

Р,К05ИИ-
тивы: СЗГПУС0 6 Г И’ТСЯ ” шш>к 
инь л е с т а ^  
зпР03: „ Г ! " " 3; л«трест. Кож

В предыдущей сводке all 
Inp'Heirr вьшолнениа плэаJ 
по об.ысти без совхоза в j 

; тыпсксму району прсстг**5] 
верко lit вине сектора

; зу.

e c ff l£ c m £ £ / ^ • ,щ1
d t m t f t a O W Z  «а,

п а щ е б ш р е щ г

e i t u H c u u  im u k u  
f l u  С H i p  и  иесхГираилЩ  

c ^ a e a i u n ^
€ ( У* ' a i m
УгаиЪи&и. в М Ф У а Ф I

тущих - Bb t
л и то * ие
ц е н т р о в  и  n ° 9 * uZa rAfl
д о х од н ость .в сь L 
у я а я й с л 7 в е !. ,аим*  Л е н и н ы  • a x g ^ jS jk
создавайте
ПО Сd o p u  Z u Z o p O l W *  ■*

Н а  s/ti(/c/riu&£J£.
«■■t-л? <- J

Д опризывнн^
г. Абакана. (I .j 1

“ jo a ; ш»ш,д Т - м и л е™ "' К° Ж свучавие, илут в •« 
«Кпсный Абакгн!\ тлхш  ию«я п. г. ,

Я°«л. Т. Силиверсп ‘  ....
* « « *  т *  Полое? 

пвку обеспечивгкзт

Руко-

зов и сенг^-г» С0М)-

чера. ,lRtch в 6 часов ве

^бглрс4совет. 
Рбком МОПР.

1 - 2

Во нньсЯ ИНСТг, ^
Нач 0. Б П ,tf у /  . 1щ

«ллнто № 243: т.т- <080, 3.1790 Гор. Абакан ти

Похищенную
тыпекого РайстР3* 
д сйствите-bHOvT 05цс

1 ’ —а*з
Р»



дордодофяи «см стран. соемняйтгсъ!

■якнсгия
E Z j  обкома В И  № . Ю и с ш ш в  и Облпрофсовета 

^f(43S) 12 июня 1933 г о д а Д

 ̂ в и н н а я  Б е л о я р с к о й  с е л ь х о з а р т е л и  
5*? 1в^ а я ‘"и  У с т ь - Б и д ж и н с к о й  „ Х ы з ы л  Х а к а с с 11 
■' l e i " 8"  у .А б а к а н с к о г о  р а й о н а
Ш
'К рйвешзпе вас, товарищи код- 
$ ^Гщщветствовать с крупней 
Ч Ураганной вами победой, с 
1 Тяге*севак о июня со ветре

решительной борьбе с классо 
дааг»и, о вредатеядашг, портя 

L трактор, лошадь, плуг, сеял 
т д.. лодырями. лежебоками, 

L ’ КОЛОЗПОГО добра, —  вы 
^  ЯШ(4 с «даой ИЗ ответствен 

* pi задач —  вы выполнили
it® . .р шпв пооеда осп. гоюеда за 

[енпе социалистического хо
ди победа доказывает

tj(! 

Та

»щйшу и жизненность осу
шения шмтаЬяенной задает 
Сталиным «сделать все наши

дат большевистскими». От
дачи, мы, большевики, вмес 
кассой шзоояиков я  передо 

s рдрншами не отступим в

ufe

[Ш

ТОВАРИЩИ!
Наша отара ЛЬ 19 считается луч 

шеи отарой Аскгосиого совхоза 
* вЧев°Д» но борьбе за сохпанепие 
олодтвва. Из 667 ягнят родивших 

ся живыми  ̂пало 2 головы, что со 
стаыяет 0,29 проц. отхода. С па 

ла скотной кампании по нашей 
ш е Г  шияотывается 6 выкиды-

Ташга образом весь отход, счи 
тля павппгх н_ выкидышей, но со

йвди колхозники! Закон
ен это еще не все! Это 

г ш ь трудной, по начальной 
ян лета. Перед нами сейчас 
адают другие, связанные с im, 
бой я с пантам колхозным хо- 
ия задачи. Это: 

з4| .Выполнить план пароцелины 
нюня. Выполнить, товарищи 

Г, 'ВО что бы то HU cihi- 
I срок и качественно еагото- 

од|ь щи — этим обеспечить бу 
Ке увеличение урожая.
” Организуйте сейчас, же тща-
__угод за своими -посевами,

Ж  к  от сорняков п борьбу

с се льхозвреадптел ями, помните, 
что эта работа является важней
шим звеном н борьбе за высокий 
и устойчивый урожай.

3. Сейчас, именно сейчас розвер 
нудь подготовку к сеноубопочной 
и закончить сеноуборку в 30 дней 
заготовить хороший корм, зеленое 
не прелое семо.

4. Теперь же, развернуть 
подготовку _-.к хлебоуборочной с 
тем, чтобы убрать хлеб в сжатое 
сроки без поте])!,, не оставив ни 
одного зерна на полях и этим са 
мьгм в срок обеспечить выполнен, 
плана сдачи хлеба государству, 
обеспечить свой посев семенами и 
обеспечить свой скот аг колхозни
ков фуражем и продовольствием. 
Да что бы осталось у колхозников 
для колхозной торговли.

„Требуем от вас большевистской борьбы
за сохранение и выращивание каж догоягненка!“

Ко всем чабанам и сакманщикам Аскизского, У-Абаканского и Троицкого совхозов „Овцевод
—̂ г * I nmi />n»r>vr»0 ГТПТ'ПЙ ’И

5»

Открытое письмо ударников 19 отары, совхоза „Овцевод
Аскизского района

ставили лучшего проверенного на 
прошлых окотных кампаниях удар 
ника-хак&юса Потнина Фому. Про
водили несколько раз проверку ра 
боты ночных дежурных, но наше 

I го дежурного Потнина Фому пи ра 
зу не заставали сонным, он; всег
да это всей ночп был около маток,

столплю на Г> 1поня составляет емГ «гакм** «ыло- заснуть, он все 
1Д вроц., а но всему совхозу " из бьгл настороже, помогал
12447 ягнят шло 372 или ’ 2 98 наткан при родах. Благодаря тако 
проц. и мортворождешп.1х^525 ’ яг ' самоотверженному уходу все 
нят. Весь отход по совхозу (мерт srni!rni родились здоровыми. В то 
порожденных и павших) состояли ' вРе,1Ш шк 35 л^тнх бшо
ет 7,1 проц. За хорошие покапате жого ^У ^ев гпбели ягнят во 
ли в борьбе за сохранение прип.то вРеия родов.
Да наша отара получила 20 мая 1
переходящее красное 
рабочкома совхоза.

зпамя им.
Epirtie дежурных большую роль 

сыгранн в  сохранении молодняка 
сакманщики. Окотившие матки с 

Как мы добились резкого слиже ягнятами в шалей отаре сразу 
ния отхода по своей отаре? (нее были разбиты по возрастам па 

Еще задолго до начала окота Ю  сакманов (групп) и одну гроз 
мьг под руководством овцевода На [(группа) нескотищнихся еще ма- 
Дежкина 'пазверну.ти подготови- ток. 
тельную работ Первым долгом 
.провели чистку копыры, продезин 
фиксировали ir побелили ее. Под
ГОТОВИЛИ В 1ДОСТ1ТОЧИОМ КО.ТИЧёСР

Таштымоза никогда не пасет i Д ш п м я. лучших поиштеле! 
сакзкшоц. .на п и ш  местах, где ча *  ¥«№= »  “ »еВ «ПЧ»* ™  
си  ялгога шбнут от земли, кото W  *  «тстающя отарам, одной 
noil она наедаются. А «пит гот • ш  которых яетястгя отара № 16. 
шгг О том, что много ягнят гибнет ■, 1> помощь еп мы выделили Бурда 
от этого. Эта ударшгца строго еле кову Елизавету, лучшего шмощни 
дет за тем, чтобы овцы не гота ка чабана, показавшего хорошие
лись чего шюудь и не угграява/ш 
давки еще неокрешних ягнят. 
Ударница Таштымоза не одна. У 
сакманщицы кашей же отары Чу 
пилькиней из 125 маток и 126 яг 
нят нет ни ейного случая падежа.

Наряду с лучипгми уда.рншгамл 
есть у нас* и лодыри, которые ны 
таются тяпуп» нашу отару назад. 
Сакманщик Лялин Н. icai: выйдет 
па степь, ток все время t:im снит. 
пасет где попало. Не чувствовал 
он ответствегаю;ти за о̂хране 
mie \ю.1/лигяка. Мы таких как Ля 
лин не можем терпеть в своих ря 
дах. >Гы потребовали от лдмшшег 
рации фермы снятт. его с ]>аботы 
и убрап, из нашей отары. А дм и 
нпстрация чртко отнес.тдст. и вы 
полнила наше требог-шие. Теперь 
нет у нан*. больше лодыря Лялина.

начался

дежурство. Ночным дежурным по- ' кой.

о. У нас крупнейшее животно- . ............. ......
водство т; районе —  :rnt отрасль окот. Нз 1093 маток на 
вашего хозяйства должна быть окопалось 667 маток, 
на высоте. Надо сохр;ч,’пь стадо, 
надо сохранит;, ваш табун телят сл 
миенталят ц этим через пару лет 
иметь МТФ енмменталышй —  вы
COIWTOB.ipHOn Л ВЫСОКОПр-).1,-.ТГИВ-
пой породы.

Вот, товарищи колхозный!, гс- 
новпые зада'иг сегодняшнего дня.
Вы имеете все условия к тому, 
что бы по - ударному справиться 
с. этими задачами и и выйти с вы 
сокпми качественными и колнчест 
ветпшмп показателями..

Секретарь У - Абаканского РК 
ВКП(б) —  ЗВЕРЕВ..

Лучшая саогманщица. пашей ото 
ры является Тыштымсеа. вре 
мя OICOTO опа не с шгг, как это бы 

- -- в.1ет с другами. У пее в пруппе , 
ве пеооходимыи инвентарь (щи ю з ^атки ir столы» же ягнят. | Успепшая борьб.i :га сох^шепие 

ты, рештаки), для окота, сделали за время работы в ее фуппе нет отары зависит (/г правильной рас 
отдельные хормушки_ дли зсаждой , ни одного случая падежа. Этого стадавш сил в отаре, тгравлльпой

опа добилась потому, что строго организации труда и четкого руко 
следила и педоиускала перебежки i водства со сторош.1 старшего чаба 

j ттсгг к другим сакманам, а это ча "  ”  ̂ к
массовый j сто прудит к тому, что ягненок 

5 июни i отлучившийся от матки погибает

oKonrBnrefivjf матки. J  отроили яс ! опа добилась потому, 
ли для сена. Запасли корм и соло 
му для атоястилки.

С 15 мая

ОЛХОЗ „ХОНЫХ Ч0БЕ“ ДОЛЖЕН 
ЗАВЕРШИТЬ ВЕСЬ СЕВ

----- - 1 Л-
«Хоных Чобе», В - Тейс 

«шовета, ■ Аскизского райо- 
ш посева в 716,34 га (вмес 
юихой ]>ож1.ю) на 1 июня-вы 

j hi на 92,7 проц. Отдельно по 
идм засеяно: агама я рожь—  
Й га — засеяно полностью* 
яща 220 га —  засеяпо 228,39 

104 проц,; остальные зер 
ie культуры —  415 га —  за- 

j|ifj419 га, или 100,9 проц. 
„  посевл технических культур 
вЩнген около 5 проц. т.-е, из 

г» засеяно всего лишь 3 га. 
ззилось результатом того, что

Во время от голода 1Ш  матзы его не подпу 
массового <лит мы вве.ж ночное гагает и оп остается подкормляш

па. Старший чабан пашей отары 
Итгльянский каждое утро дает яс 
ные указания пом, кто я  где дол 
жан пасти своих сакманов. Дпем 
он об’езжлет и проверяет нашу 
работу.

образцы раооты.
В нашей отаре всего работает 

12 чел., из пих ударников и участ 
ников соцсоревнования только 7 
человек. Ставим перед собой зада 
чу, охватить ударничеством и соц 
соревнованием всех рабочих на 
шей отары.

Наша отара соревнуется с 11 
9 отарами. .Ны заявляем, что полу 
ченное нами красное переходя 
щее красное знамя не отдадим ни 
кому. Будем бороться за дальней 
шее снижение отхода и за.-пер 
веиство в борьбе за сохранение и 
выращивашге молодняка в обла 
ста.

Мы обращаемся ко всем чаба 
нам и сакманщикам нашего совхо 
за, У-Абаканского и Дроицского 
совхозов «Овцевод» решительно 
развернуть борьбу за сохранение 
приплода и выращивание молодпя 
ка.

Позор тяжкого преступления на 
дожили вы на себя,товарищи рабо 
чие и руководители отдельных 
от4>,Троицкого совхоза «Овцевод».
Чем иным как не преступным дей 
станем следует расценивать та. 
кие факты KO.” .i в отаре Лг • 
старшего чабана Макова (Ti-оиц

1шй совхоз «Овцевод») погиб.;о 
4У;Г ягнеипса или 6У,1 проц. отхо 
да и в отаре .Ns 2 Суровцева ото 
го же совхоза падеж достиг 63 
процента.

Но лучше и у вас-,товарищи, из 
У-АОаканского совхоза «ивцевод». 
Кому -дове])ена_ отара Лг 9 (ферма 
Лг 2) чабана Сергеева, где снача
ла (жота по 1 июня погиб.; > 227 
ягнят и 64 матки, и в отаре чаба 
на Балтыжакова К. допущен Па 
дож 215 ягнят и 13 маток. Таких 
отношением к борьбе за развитие 
оьцеводства вы помогаете классо 
во му врагу, кулаку-баю. За все 
это вы должны держать отает пе 
[ед партией н советской властью, 
а конкретные виновники должны 
копести суровое наказание.

Хорошенько, сейчас же просмот 
pine cBoir ряды, изгоните классо 
в-|-вр!1жде0иые и «редщтельекпе 
элементы. Не может быть места в 
ваших рядах лодырям и пропить 
шокам. 3;шомшгге, что гагаа за 
отход ложится в первую очередь 
на вас. Taic. давайте же возьми
тесь теперь же по настоящему, 
по большевистски за сохранение 
приплода и вьг1»ащшшше молодпя 
ка. Не забывайте, что вы песете 
п^^оидлънгчо отвешлвенность за 
выполнение огромной п ответст 
венной задачи — воспроизводство 
стада, а также бесперебойно!» 
спабженпя социалистической про- 
иьпплепшости юьврьем л трудящих 
ся продуктами питания.

Ударники отары № 19 Аскиз 
ского совхоза «Овцевод» 
Итальянский, Потнин Ф., Гон 
чарова, Тыштымава, Чупиль 
кина, Чертыков, Пирогова.

Отставание в огородном севе нетерпимо
Огородник Аскизского сельпо 

Демкин не на своем месте
Сев на огороде Аскизского' сель j потому, что имеющиеся рабочие 

по развертывается слабо. Из паме- i па грутши не разбиты и пе прик- 
ченшэгх планом 14,75 га вспахано реяленьг к определенным -участ- 
тбЛько 6 гекта]юв, а посеяно ц по (кам, не знают нормы выработки и
сажено 5 га.

Вспапны затягивается, 
щиеся 4 конные плуга и 6 лоша
дей по.шостью не

(дько

расцепклс тр>*Д1и Этого не знает и 
Имею- 'сам огородите Дециин.

IT оос
<Шипе дело выполнить план по 

сплаву, а посевная кампания, раз 
вптие индивидуального огопоаниче 
ства cpein рабочих и рабочее сноб

_  _  к топп. | Бо время посадки и поливки еже жешге, эго —  дело ОРС а * так 
^■тпЛттптгя* Диовно требуется,; в среднем 15 че товорпт секретарь ячейки Матурс 

. ' i‘- ■ ловек. а имеется* только 7 чело- кого ЛИХ тов. Булатов н.пред...?ай 
• - * 1т»м? гЖ тГТ яЗп Р кптгИчгтит м ’Ш ятотт т. Логой. На сегоДНЯШ-

ПОМОЩ1Г в совхоз «Скотовод» бри
гаду с 9 п.тугами и 6 боронами.

Завершая сев колхозники «Хо
ных Чобе» должны, перекрыть 
прорыл посевом других культур п 
не теряя пи минуты переключать 
рабочую и тягловую силу па иод - 
ем паров, поставит это основной и 
первоочередной задачей.

Албычаков, Картанкоз.

к ускорению пахогы пе принима
ет. Еще хуже обстой1 дело с удоб 
j»eirHf>M. Надо вывозит!, па огоро
ды
только 300 возов.

Большая текучесть среди рабо
чих на огороде —  результат явной 
расхлябанности, отсутствия трудо
вой дисциплины. За в))емя с 15 
мая пило с работы 7 человек. Это

На сегодняшний день сельпо пе
i только 30 га.

Директор Мл турского ЛПХ

Лесосплав

На'призыв Авшинских колхозников 
-ответить делом

Сельхозартель «Хакасстар» Ае 
шипгского сельсовета, Ширинстого 
района,учитывая колоссальное зна 
чепие своев]>еменио1'о и.шолнеш1Я 
планов сплава леса по Хакасскому 
лестресту, приняла на себя оояла 
тельство —  выслать в помощь ра 
бочим —  сплавщикам Ширинско 
го ЛПХ свою бригаду в 20 чел» 
век. ■ ’ ’ 1

Члены колхоза «Хакаяжтар» об 
ращаютс-я к  колхозникам всей об 
ласти с призывом —  оказать вс^ 
мерную помощь и поддержку рабо 
чей и тягловой шлой, рабочим —  
сплавщикам,добиться во что бы то 
ни стало полного н своевремен 
ного выполнения плана десссп 
лава.

Копчегашев, Каков, Прошит

Ни одного трудящегося без облигации займа второй пятилетки

обеспечен огородными семенами. Бсродавкнн выдвинул практическое
нем. Надо вывозить па огоро- недостает семян картофеля иа 4 иерипратие о засеве коллективно
700 возов навоза а вывезено га. Об изыскании недостающих се го гетр а , но тов. Булатов и Ло-

в ваво , lvini рассади л капусты и пе дума гои от этого мероприятия отказа
ют лись.Оста.тся без внимания такой

Недостает на огороде 14 шт. ве факт: Райзо выделило чужую зем
пер. 4 граблей, которые нужны лю для GPC’a, ОРС эту землю вспа
сейчас, что называется, до зарезу, хал. а засеял ее колхоз «Лешгас.-̂
По плану ce.Ti.no должно посадил, кий Октябрь» 20 га ц ряйми.шцпл 
капусты на площади 4 га, для че ~ Ф °  , J ’>' ’ гч" т’>
го требуется 40 п-гсяч корпеЙ рас

сением-средств по займу закрепирл
во в соревновании с Ойротией

Работать так, как бригада Баянова 
должны все сплавщики

Бригада сплавщиков Баянова со 
стоит из 12 человек, хакассов. Во 
всесоюзное соревнование сплав 
щиков бригада включилась первой

2 га в с. Тапгтыле. В результате
.....-....... . .. j •••т.) иа сегодняшний день в весен

саднпка* а сельпо имеет то.ты» 25 пем севе ОРС’а*па1уяшлся прорыв.
тысяч теорией Сейчас :гадача руководства парг

Всо эти факты требуют пемед ( ячейка, а также и профорганлза
ленной основа те лт.иой перетряски 

, руковоаствг огорода Асгапского се

Трудящимся Хакассии отS  * Н У Д М Щ И г ^ л  д о г ч и ^ г н .  w

} /\ Фкомфина РСФ СР т. Яковлевой
« в е т с т в у ю  р а б о ч и х , к о л х о з н и к о в  и  т р у  
Чихоп Х а к а с с и и ,  о д е р ж а в ш и *  n o 6 .e " J r 

9 в ы п о л н е н и ю  п л а н а  р е а л и з а ц и и  з а и я а  
И р е н а ,  ч т о  п о д  р у н о в о д с т в о т  
« « и  с о в е т с к и х  о р г а н и з а ц и й  * a K a c ° ' ' a a  
5» .с т ь  в ы п о л н и т  в з я т ы е  о б " з а т е п ь “ т “ “  

— ® П е р е в ы п о л н е н и ю  п л а н а  р е а л и з а ц и и  >а
S K  о б е с п е ч и т  п о л н о е  с в о е в р е м е н н о е  ы

$
Hi1
у:'\

цин —  мобилизовать внимание на 
завсошение посевпой кампании, до 

имеющиеся си ты п [бип^я {мзвертьгватгя шпро:»ой 
массовой работы и на этой основе 
обеспечить закрепление на с.п.тлзе 

пня планов и одновременно cpaav я посевной рабочих —  0'>е‘Ш. пггь 
же изыстсивать недостающие семо выполнение плана па всех \ь.«т 
на ' ' кях Р .^ °ть1*

показав в результате своей пран 
тической работы образцы больше 
вистской борьбы за выполнение 
плана лесосплава.

Бригада Баянова* имеет один 
непременный обычай —  каждый 
день досле работы собираются 12 
человек и проводят производствен 
ные совещания-беседы. Короткие 
совещания, вошедшие в систему 
работы бригады, дают ей возмож 
ность побеждать.

Такая цифра стоит в графе о 
выполнении плана едлава брига 
вой Баянова— 130 пред. Это по 
производству. Но и в других отрас 
лях бригада Баянова— образец. 
Профорг бригады— Вдовин добился 
того, что сейчас в бригаде— все 
члены профсоюза; массовик прово 
дит и успешно, работу внутри бри 
гады— во время перерывов, вече 
ром— организует громкие читки 
газет.

За боевую организацию работы 
по производству, массовой работе, 
бригада премирована переходящим 
красным знаменем.
Г ,. - Л. И:

I
&ПО. Пужпо 

|средства’ производства расставить 
[так. чтобы была гатптшт выполпе

Колхозный. В-в.

„Единоличников 
берем на буксири
Под твердым и неослабным 

руководством Обкома и Обл.
Ц К‘а план реализации займа j 
„2-й пятилетки“ выполнен на 
,s V I по району на 10J проц !

Реализацию продолжаем О т ( 
с т а в ш и и  единоличный r(htu->p ос 1Г(1айком(>м партии инея Заднепровского, который пе
Pt MC E H rE lA I4 , У - А Г»Л НА //• смотр материально-бытового оболу соизволил на ип .сьоь1 Баииазаро
п т п )  ПГ /{l.ll(d ) IH F I'F Il живания рабочих совхозов Долкон ва встать с постели я «лазать ему ChOIO  //. JSb JiW  ’ л /f . . 11a vtviiimiiiiiiii iwku.iiin. n получении шютпггоз.

К швту Лаптева i  Задвепцовшого за бездушное 
к оабочому М т

jp, ' ° i  о о е с п е ч и т  п о л н и »  „ « г т и п п е н и й№  в«неи«.в п л а н а  д е н е ж н ы х  п о с т у п л е н и и

ц Сродный Комиссар Финансов Р С Ф С Р —Яковлева 
1

помощь в патучении продуктов. 
Так Байнззарзв в силу бн»рократп 
ческой ко пости и головотяпства 
раГютшшов кчтперации возвратил
ся на хутор без продуктов.

Организовать помощь отстающим
даотоо вгамашя уд-кио не 6u R

ТЪ'шо такое же положение су-

J111 область добилась в рёали. 
ззйна »Вто()ой пятилетки». 

Успехов, трудящиеся 
- в ответ на призыв нрл-
0* ifth ? ' ДаЛЕ 1К!аймЫ ГОСудар-

1 тыс. руб. или 107 проц, 
'̂ У обязательству, рабочие

л;| ■■ЯЯР
Ц ^льаых fj

(
.10.

108-6 “ I " 11- во-1/  ». ■ проц., единолич1ги 
.j  ̂‘стали — дд.хп только 98

аю f°o пеоРГа1Ш|зованному иа- 
проц.

й
t о С ^ ППШст,юм Районов на-

I, «̂гасгв, не только выполие-
* зай* ПеРевыполиена [юолипа- 

Гл1̂ Д(«ий район 
/  Dlxm JW - ,  Таштынекий 
'/  5ц. е У - Абаканский' 94 
J  » Alb,*0® т,В1,,Г|)лнего1е, реали за 
Л  ‘ Й̂овпит пятилетки» этГ 
‘ ^но Уясняется иск-тючг 

Ц е н н о й  массово
го среди кол 
* е;й,ц»лячников, тел, 

*^7 Реализации займа до

Надо отстающим немедленно под 
т я н у т ь с я  и участок займовской раЖ  вывсс™
Ц1Ш социллйсгическог*
СТК1. Пчкиильи
В д  который ^ В Д ™ 1 1 1БоГ

П РЕД СЕД АТЕЛЬ 1’ПК‘А быть ^лйлльзован дли улучшения 
ПА ЕП . организации 1<*бОчего питания и

С ЕК РЕТ А РЬ  Р К  ИЛКСМ  снабжеяпгя.
АСКПРО В. мивду тем т  отдельных фер

мах У-Лбыйныкого совхоза «Oinie 
вод» по существ̂ * ипгооируется (
задача впавмательиого и заботливо шествует на хуторе .\i 7, где ра- 

п го опл»шеиия к позеедкевиым (;очдо ч.юто ходят ап ирод\-ктамп в
Jсоседний хдтор .V? 8 только поп- 
му, что у них па хуторе У* 7 раб 
кооп не позаботился открыт! 
отцелония, ни ларьк.1.

километров от своей I

МЕХАНИЗАЦИЯ ЛЕСОСПЛАВНЫХ РАБОТ.
В Волхове (Ленинградская обл.) удачно применен мотор от ном 

байна, соединенный лебедкой для вытяжки бревен из рек.
На сниже: Мотор в работе. ________  ^

В соревновании_ с 
пифосе реализации

0й]Н1Тией „  -
г./1Ймач наша иужднм щбочпх.

область добилась первенства, 7 ню Цодт1>е|Ясда1ВИ€Я этого явллет- 
ня посылаем *в помощь Ойротии С)1 ф;и;т? что па болышпгстве 
бригаду. i ферм не ургаотзоткою обществеп-

к г .... ное щгпшпге. Рабочие пешком з-v

т  в

Посылка буксирной бригады —  
возлагает па нашу область бо.ть- неекюлыею
Шую, почетную ответстнонносп, фермы вынуждены ходить за про 
быть вцереди и в сборе средств и ^там и . 
в первую очередь по займу «Второй

обласпг, ка (13 sS-Tx.p) Б ай м ар о в^ р о и  
Ж.ДЫЙ рабочий, колхозшп», тру*дя-

.адега* Щ ва н а г .; Т -  идо сдать ™
шплистаюсву» поцяиь лтстаю
щ»ч, м ш Ш  6р«™ :

Отста ванио единоличного
р ,  особенно п.ео^-аи.шваниого iw-
сетония в городе и рабочих рай)
Ш  надо в самый кратчайший 

срок изжить. По подписке in зас 
тстаюишх по должно быть- 

1м- ти -В реализации займа мы 
меем достижошгя и пе плохие^то

и вопросе сбора Ш 0 с;, по займу и"'^ ',)СВноваипп ' ползают продукта».
В-го1юй пятилетки» п °л °*е®  крлШГм первенство I |трудом Байназаров в

Bep,f,T ^ 7 C S n S « fl̂  i  !за Хакассией^^ ^  Кор|СКиН. чер разыскал заведующего отделе 
вв-Орраниао , ^  .Ж ЯЩ !Д£ 1

Так стцсшгй чабан 3 фермы
10

мц ..... .. .... . .  мая вынужден был с ведома зав.
щийся’ должсп осознать почетную ] ффМ1)й пойти за продуктами на 
ответственность быть первым в Г) гд<_> находится опеленпе

Финансирования социалистического 
Я £ п £ Е т .и а  в первом году ^  ! 0,'кити 
X  пятилетки* -  пятилетки 00- 

JmMT бесклассового общества.
т«о .п .е»  ортдета

Обративпяксь к ироцавцу" Лапте \h пронвление

Дирекц1ш и иарго[»П1Низации 
совхоза 6ол1.Ш€В!гт*кой оргатпиа 
цией смотра нужно обе^ечить ко 

; улучшение материально- 
бытовых условий рабочих, мобилн 
зуя их па борьбу с классово-враж 
дебиыми in бн>рок|«1тичес1:{нми эле. 
ментмн. сры1с1к>щиуи б.»рьбу с 
текучесп.ю рабочей сшы—бичам 
С( жхозиого ирошводс тва.

бездушно-бюро-

В колхозе < Красный партизан»,
lllirpiniciajro -района, недопустимо 
плохо поставлен учет. Об этом го 

ни iwpirr тот ф*1л;т, что после выпол 
нения посевного плана но пшенице 
в колхозе излишек семенного ;.ер- 
па.

ву Байназаров вместо продуктов с.-ратгк кого отношения к раооте 
б м о ч- те о ш »  ответ: «Т Ш т щ т  Лаптев

«Разве 'вьг пе знаете время, когда и зав. отцелешггм Заднепровский 
должны был. прнвлечепы к суро- 

С большим B0jj оТШугствешгости. 
этот же ве-

Бутанаев.

По данным колхоза на складе 
должно было пшешпы остапля 
пе более цент. Фактически же 
при снятии остатка наличия шне- 
нииы на 20 ь«я оказалось 53 
центнерг, т.-е. на 18 центнеров 
больше. Оо ясияется ата разшща 
тем, что при перетлче ншетщы 
«.т ' одного изадовщика другому 
еще в марте, пшеница была кше 
шеня не точно.

I Получившийся излишек пшени
цы свидетельствует о том, что и 
колхозе учет запутай и нет пика- 
кий гарантия в т»им. что пшеницы 
оставалось н самом начале не 18

V
центнеров, а больше.'Поэтому, 
пользуясь таким состоянием учета 
здесь кое-кто мог па этой шпенич 
ке погреть рукп.

Следственным органам района 
ме,’ . от немедленно вмешаться и 

проверит!, состояние учета колхоз 
пой собственности с тем, чтооы 
тех кто путает учет и этим самым 
дает возможность 'нажиться па со 
циалпстпчесюой собственности за
счет честШ4Х тружеников, при
влечь их к суровой от,= о-
СТИ. а§щпл.

От редакции: Мы ждем от рева 
знойной комиссии колхоза «Крас
ный партизан» к 15 июня сообще 
ния. о результатах тщательной 
проверки фактов сообщаемых тоа. 
Жарких. Проверьте не за счет ля 
умышленного недовыполнения 
норм высева получилась «эконо
мил » в пЗ центнера пшеницы.



Речь тов. JL М. КАГАНОВИЧА на Московском
городском партактиве 22 мая 1933 г,
1 , Зав. РайЗО и предее т а к т у  щ  w

___г-,гггт»,талет. ЧТО . ,— л л т  Птшз ЧЛеНЫ ТвЛЯ —  КУлти-, _ »

I. Значение чистки партии 'стпческпе элементы по вс-еж фрон 'са. Отсюда лозунг о чистке пар
TV. .тип».

Пз имеющихся в пашей партии 
3 'миллионов '00 тысяч че.тдвек 
членов щ кандидатов партии поло 
вила (пршгерш 1 миллион 500 
тысяч: в тол чи;ле ‘250 тысяч 
членов партии л 1 миллион 250 
тысяч капдпцатов) никогда не про 
ходила чистку. J же это одно пока 
зывает какое огромное значение 
приобретает чистка для подема 
членов ш '.эдщатов партии ца но 
вую merino-лил! 1 тическую высоту. 
3 миллиона 200 тысяч человек, 
каждый в отдельности, выйдут на 
трибуну н отчитаются перед пар
тией ц десятками миллионов бее- 
партийсых, отчитаются чем каж
дый из них зас.нушгл право но
сить зваксге члена великой пар- 
п т , расскажут о своей работе, о

ослао я̂ла своей иорьоы с чужака- 
зш a uu’uuii рмДах, подрыва ющШ И

..I». ./v.’j i  II» tii.ulCU li<lI rioi Jl
госуцаротва. нарушающими a- 
ц-иынну, ставящими яичные шгге 
рчы выше интересов . оо»»1ч>иы
.ирОлСлЦНШОИ ч' гр;У;11Ы, ВЫШе 1Ш1С-
|.ССОВ рвВОЛЮЦИИ.

после окончания гражданской 
воины обстановка изменилась, 
партия провозгласила ЮН. 1> 
эги'л условиях со стороны мартын 
ио I ̂ еооваасл ■1н.*шительаыи отпор 
Шил | ltil'lCCKllll, liapb<rp.iCTCIulM i».iC 
летим, ноодезщшн в партию. 
Нужшы было усилить оорьбу за вы 
деланность партийных рядов, 
•»,j)buy пооглв •мелаюуржуаааых 
стремлений ослабить пролетарскую 
диктатуру. Все оппозиции того вре

Тов. Сталин па апрельском пле j Именно потому, что партия су 
hvmc ЦК (1929 год) говорил о чис мела твердо п недаонпо держ.иь

г/гаЯ учитывает, чаи Зав. ^АвгоД0̂  Приз члены теля кулава в 
К . Н -  достижения, не W * *  ^  ^  с.тужч.ти у ■ лнпапеаи* ^  

' g S a  «в 1919-29 годах-EeZ 7 i r ^  * *  w * ™ |,аз-смотря ш  ТО. н уи его
б и ж  я е с м ^ ^ в ^ в а л п  пак

стке 1929 года. |в чистоте п
«Наконец вопрос о лозунге чист ряды, именно потому, М  

ют партии. Был бы «смешно ДУ- твердо ооролась со всем  п^выми 
мать, что можно укрепить напш со |п «левыми»;
■вето ко

как сказано вцщ ^Ч
чужаков выявился та}ггакУ ^рьпъй’

(уновноя лзш^1л*‘н‘" " ....  й Р* » «  м йовах. Нельзя сказа : ^  ^ * тихой саде»
класс" вкласс В основных г » - категория людей ,мно — ■
нах СССР, несмотря на ^  ш IL ^ e m u . по это заклятые врапг j Двуруш нику W

.КОЛХОЗНОГО ДВИЖИ-1 ГОЧЗКЛСШ! „„- рот-гтлг шюооав- ИНОЙ- Как игйл—  ^  Л ' У

- хозяйственные, профсоюз ваш; со всякой наустойчнвлтъю
мы сумеаи выполнить такие ко.т .пей

-  ■ e a - s s iL а
можно очистить их от скверны ою 
рикратизма не опочив самую пар

своем понимании стоящих перед пени, начиная от троцкистов и де 
партией задач, о своей готовно- явкрнггичеозях централистов, vau 
сти бороться дальше за- дело пар- j называемой «рабочей оппозиции» п 
тли. за дело рабочего класса. | кончая их открыто - коптрреволю 

It.терпя политических партий j пиоееымн ответвлениями (мяс-ш- 
не знает примеров такой силы н и лрпае), все или оы.и» кум 
моШ)г каше проявляет напш явлениями бурж^ных и мелкобу
партия в самом акте чистит. 
*1 это пе случайно. ;->го заложено 
в самой лрироде нашей партии в 
отличительных чертах ее от всех 
существовавших и суще.твмо- 
щлх 1юлит;:ггеских партий в мире. 
Построение нашей партш и мето 
ды ее райлы. положепие н обя
занности каждого члена парши в 
огдельнос-тл вытегают целиком 
из тех велзютх целей, какие ста
вит перед собою партия и какие 
она претвг.ряет в жизнь. Наша 
партия есть боевой союз едипо- 
мыппкнеспсов определепнот клас
са, класса революционных проле
тариев, 'возникший на началах до 
бровольногпг, оош, ставящий се
бе целью .тшзлшцию капитализ
ма и установление нов*го .-цюя 
человеческого общества, ст;ч»я 
коммунизма.

Такой сока, который подчшгяет 
пптерегы отдельных членов шгге 
регям целого, интересам всей пар 
тпл. Питерсам в-его класса. Та
кой союз, который обладает же- 
лезнй дпецип.тиной— основы суще 
увозаппя боевой партии. Такой

,.тжа<тся и °>ДС1и i ; эта люди умеют щюиил- !шиество считалось v i
Лк-тренши фор®*- ЯШ. завод, иштадагь го « te  , о я » т  торвд. Ч
н^ттимпрямая борым <о П)ть - ftT̂ v  п.ътт- . торговец, кгутшл ^

W I

ратЕГБных и профсоишо - совет*- тая. и°Д ’РРкоюдством 
кнх организациях, по и в оргатша Центрального Кожггет:1
циях самой партии. Ео.тп партия реплятт.̂ свои ряды,«} ’ тиеи w  П.1Г.
является руководящей силой ft-’ex рая на лагца, очищать L достью, с какой велась до сих  ̂ P
этих оргашващий, то ясно, что чи тех. кто отступал^  ' я' пашяя видит все маневры кла<< -----------------------и, подоопо меньшевикам, предавая uajroMiww агеБТа, проорав-

sraTepe™ пролетарской революнит. вог« г умение при
становился BiryTp'H партии зашит шеп^я втргкю  и -
ником интересов врасшебных споо

ГЛо_ ря)(тто б.тузу, полу- ^ в е ц ;  который * 1  '^0  
f  S t r n J  билет ir о о и н ы - « я  сеад ж  J  Я"Ь паришш____ „ г.-. ,пг.тш  с.ушествует | ^0

К

ржуазных агак isi партию п дтгга 
ту]»у про-тетарната. Но сути дела, 
все они вели к  восстаповлонию 
кагагкиизма. Партия пе только да 
ла тогдт всем id i решительный от 
пор. не to.ti.ko разбила все эти си 
лы прошлого, но и об’явила тогда 
всеобщую чистку, своих рядов от'] 
чуждых и примазавшихся к ней , 
элементов. стка паг,пяи преД(тавляет то необ

К началу чистеи 1921 1»,ы в холимое условие, без которого lie 
партии было 660 тысяч членов и может бып. про?еден» до конца 
1иШДида'гов. Было исключено. нз оЖ1гвление н улучшение в:ех а*ех 
парпи _по чистке ц упио доб[>т» ' прю'пгх орлшизацпй раб>чег) клас 
льно 175 тысяч, т.-е. 
проц. всего состава. Хотя партия 
сократилась на четверть, она сто 
л.1 значительна опльнее.

Бт-jpiafl, уже частичная, чистка 
относится к 1924 году —  чистка 
(ямччких и вузовских ячеек, и в 
1925 году —  проверка деревенс
ких ячеек. Это был период розыо 
рота. НЭП,а, период оживления 
мелко буржуазных элементов в го 
роде ,а в деревне, рериод, когда 
эти мелко<'»\"{1Жуазные элементы 
начали себя проявлять под «ле
вым» флагом. Это был период вто

союз, который едино мыслит. езп|Р°го ТЛХ1 оуржуачных л мелкобур 
нз действует. Такой союз, кото- »жР 2ных атак на устои диктатуры 
рый борется со всякими проявле
ниями разплюя в своей среде, не- 
дик*ципллшрекшности, мелкобур- 
я.тазньгх шатаний и колебаний, 
нодрызаюиах ^эеСпособность пап- 
тпи.

«Партия есть доброво^ьшй со
юз, иггорый неминуемо бы рал пал 
ся "начала идейно, а ттотом мате- 
ртгалъно. егли бы он не очищал се 
бя от членов, которые проповеду
ют антипартийные взгляды. Для 
опгете.теппя % е граня между нар 
тийным и антипартийным служит 
партийная программа, служат так 
плоские резолюции партии и ее 
устав...» (Ленин «Партийная орга 
пизация п партийная литерату
ра», т. V III. стр. 3S9).

Очищение рядов партии— необ
ходимый процесс, такой же. как 
прюцегс очищения здорового орга
низма от нездоровых элементов. 
До революции процесс очищения 
партийных рядов шел больше, 
так сказать, стихийным порядком. 
Сама обстановка, сами условия су 
ществовянпя нашей партии способ 
ствовали естественному очище
нию наших рядов. На самом деле, 
борьба 'В условиях царизма, аре
стов. преследований и лишений 
ставила человека в такие у,-до 
вня, чт> оз заранее долз:*и был 
додумать до конца на чи. он идет

прхтетариата. прикрытых «левы
ми» фразами о демократии.

Тринадцатый с’езд партии в р>е 
золюции «O'!» очередных задачах 
п а рти йдаго «троительтаа» ука 
зал:

«Партией уже начата особая ра 
бота по проверке и улучпте'пгю n.ip 
тайных ячеек непролстар;кого со 
става. Задача этой проверяй заклю 
чается, прежде всего, в очищении 
партии от социально - чуждых ей 
и разложившихся адемептов. а так 
же в **члтенни партии от тех эле 
ментов непролетарского состава, 
которые во гремя своего пребыва 
ния в рядах партии пе проявили 
ездя, как коммунисты в деле улуч

летлриату классов, 
j Ру1«нюдст&> партии, ру|»водст- 
во Цент[>а.т1.пого К<>митета потому 
и получило силу, потому и завое
вало доверие масс и повело за со
бою миллионы, что это руководство 
птмело на протяжение всех лет 

I диктатуры пролетариата остаться 
' верным тем устоям, которые бы 
ли заложены Лениным в' начале за 
рождения нашей партии и разви
ты ею па палт.нейшем пулг. пото 
г̂г, что после Ленина рю главе па 

шей парпги встал вадикий яарк- 
еггт - .теЕптнец —  Сталин, кото
рый сумел также неуклонно, как 
Ленин, fhpmc.tf с оппортунистами 
в-'ех млст?й и обеспечить партии 
величайшие гторические пс/>еди 
пегеой пятилетки (бурные аплояис 
менты).

II. Особенности и задачи 
чистки 1̂ 33 года

История человечества не знала | Под’ем социалистического хозяй 
таких быстрых.вглубоких и ко{>ен : ства, численный рост рабочего 
них изменений "в  экопом!»ке стра 'класса н к<1Лхозник<)в привели к не
auj. какие мы проделали за послед 
ние пять лет. Величайшие победа 
■вауциалистичеспой перестройке 
страны определяют соб>)ю в*’ю сов 
ременную хозяйственную и по.ти- 
ткческую обстановку. Совершен
но естественно, что такой гигант
ский бурш* революционный р,*т пе 
может но вызвать известных тру
дностей. Даже враги вынуждены 
признать наши совершенно бес-спор 
ные, очевидные для всех победы. 
Врг;гп пытаются утешать себя па 
литием трудностей я. всемерно 
раадтвгя ях. старательно зямазыва 
ют тот ос-повпой факт, что наши 
трудности проистекают от нашего 
роста. чт> <»ни коренным образом 
отличают-'я от той. я бы сказал, не 
трудности, а агонии, которую пере 
живает сейчас капиталистический 
мир. Были и есть отдельные люди 
в наптит рядах, которые не всегда 
правильно воелршшмают наши да 
труднения.

Маркс, Ленин и Сталин учили ишеяетя работа тех или других го 1 ___r̂ rr̂ ,
сударггвепных. хозяйствеnmjx или \ ^ r  плг' иаеть н п̂ упп»’ре ра
пных организаций д не имели пе- ; за-тоженные в самой жизни, для

бывалому увеличению партийных 
рядов. За два с половиной года пар 
тля увеличилась па 1 миллион 400 
тысяч чатовек. Это —  свидетель гг 
во огромного доверия, любви и 
поддержки партии со стороны ши 
рюкнх рабочих н колхозных масс. 
Партия это знает, партия этим гор 
Дптся. Но наша партия отличалась 
и отличается всегда том. что она

Кулак меняет свою тактику, о 
ю т г , что колхозы побеждают, про 
тзв них не попрешь. Кулак видит, 
что приходят последние дни его 

существования, п он. естественн . 
ПП-. '3 итти на всякое средства бо 
рьбы. в том числе —  татгтзпги 
тихой сапой «пройти в колхг« п 
весуи там вредительскую работу. 
Такой же «тихой сапой» классово 
враждебные элементы пропирают
ся и в  пагтда. чтобы лучше еще 
себя 'застраховать. Но они и здесь 
промахнутся. Чистка партии их 
разоблачит.

В-т почему в первом пункте по 
становтенля ЦК и ЦКК сказано, 
что чистке подлежат, прежде все 
го:

«Классово * чуждые и враж
дебные элементы, обманным гту 
тем пробргвшиеся в партию и 
остающиеся там Для разложе
ния п?ртийных рядов».
Что такие элементы у нас еще. 

нфмодтря па предыдущие чистки 
оста.г,гь, часть их затесались в 
1930-33 годах, после чясткл 19-29 
года, —  ото вскрыто чисткой сель 
ских п^рторганигаций Северного 
Кавказа и Украины зимой 1932 г.

Яркий пример —  группа арма
вирских райггнпков: зам. предсе
дателя РКК - РКП Сталзттапов ока 
яался офицером белой армии, добро 
влтшо служил тптабс-кдгоггашж 
в отряде Булак - Баляховича, слу 
жил у Петлюры.

Завгоркомхоза К\ттин —  сын кру 
иного судовладельца, кончил шко-

пикогоа не страдала буржуазным ] jy  хорунжих, в 1917 году служил 
увлечением собственными; успеха ' у Скг<]юн,адского, оттуд а  перешел 
мн. ода а'егда умела н ум'еет по- 'в Красило армию, участвовал вза

говоре против советской власти, 
перешел на сторону белых, слу
жил в офицерских полках, после 
рязп>1'га осто.т-' я в Краснодаре, как 
рядовой. В 1920 году вступил в 

Пменно исходя из этого трезвого партию, скрыв слое прошлое.

марксистски, по - лениткл. по - 
сталински анализировать факты л 
трезво смотрел* на свои доетжке 
ния л рост, умела трезво учиты
вать трудности и недостатки.

Р д а ' ЧЯСТК5Г партии были оы 
кт>айпе -ужены, елти оы чи' 
ояювичюась толтжо этими ^ры-
Tbrvn классовыми врагами, -ушн- 
ным" путем пробгавппприся в т]>-

ментов, кс^фые не будуни с«лш. 
по своему положению - вых _ —  — ,v
из чг.екпж К.дассов. всем cwhh пт |Т11Я (разбила их в « Д *  
гшм'. своим отлг-'лпением к полити nocje TOPi)i ^  т  
ке партгя. явизотч-и внутг̂ и Д̂ р- 1?enbr- аге1ГГЫ щ *

-  клас- p:,Bi эти^люди обмаит*̂ ^

•ужены ес.ти бы «чистка : гарный обмавд пгге^Г19̂  ужеяы. ----_ , от па]тш дейс.т^ Уф о»
г л яды —  встает- н.г ^  ^  
льстаа партии.

рах ряда оывших тт0̂ Г  
выходцами ^уклонистов. Посте ̂  " J ob

тии агентами траг.кдеошя
сев. 'Ратао пР °пиРвлись в na^Llgjj 

Па протяжении всей своей исто вая .гаявлеши о ж е , ^  ^  
п л  наша ikjithh нетстанпо боро- прежних взглядов. <Ьщ ^  
Ж ^  эттоет м и « в В 1*и. всеяа- из в и . яе-чивдвад, К  
-™ь --- г-г^тт „  пи | вления, потом вшдь —той.тмела в-'Крывать. рлзоб-тачать и вы 
S f r l i  J  qifcr.io воду пе только | на путь подпадьной
тех кгго открыто и пр.ямо выстт- роботы, шг

м  и_____  ,, г-, (,п- : r.f>nrtTH>HHmmtjT то\тпич». В1

ппжпывяя птстмчи. обманными j бя обмануть. Мы раэобл*
в о е  - оппортунистическое дем разоолачать, тгоди _  

^  ' изгонять всех тех. пи т  С
с̂ ш , бе обманывать ве.ш»

Нынешняя «Утаяоиа г^щеприз 
навпой победы генеральной линии 
пашей партии, бесспорной победы 
1лшст;па .тнзации к  к»лм?ДПпго
движения поставила Троцклстов^ | 
nrtiBovnuororcTuB. Других опшргу 
нистов н примиренческие к н*т! 
элеме!ггы в условия невсовзжяо 
сти открыто атаковать партию и 
ее ПК. Они поэтому применяют по 
вые фо- мы борьбы. Соглашаются 
с линией партии на словах. caf«- 
тируют и п&дрывают ее на деле.
Этим они только открывают НОВУЮ

Ленина.
Вот почему В' шщ 

^останоадения ЦК н Щ 
указано, что из парша
ся:

«Двурушники, вщшЪвф 
маном партии, пфыаа* ужено 
нее сгон деиствитемс 
ленкя и под прикрытие»! 
клятвы в «верюсга 
пытающиеся сорвать v ifu e  
литкку партии*.

иц.
в Р
ftic
т
№

(Продолж. в ела. я*

ОТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КСМИССИН ВКП (б) ПО ЧИСТКЕ
Центральная комиссия ВКП (б) по «wente паи* 

здании ЦКК ВКП (б)— НК-РКИ СССР: Москва, Иял*
3-й этаж, комнаты 300-301.

Все материалы и заявления по чистке партии 
пр-»ляп. по указанному адресу на имя секретариата к* Щ 
ной комиссии ВКП (б) по чистке.

Центральная комиссия ВКП (б) по «истхе.

шипы 83 ш п т т  оОлдетномасснн
Па каазаводе Деггкомиссии р/ю 

тает 67 человек, из нах нет ни
г_________  ш _____ ___ одного удврипк». Произвидстам!-

посредствегав)»'"связи"с"'рабочимиЛ°-тагто быть также совершен |цых совещаний о выполнении
и креотьянекпии массами». |Ш> ясно, что наши победы в об лас 

. ти социалистического строительст 
1роцкисты, используя любой фа т  пе исключают, а предполагают 

кт для атаки ага партию, повторя- 1 некоторые трудш»’гга и педегтат- 
ЛИ обычную иуржуазную ПОШЛУЮ вопрос ТОЛТКО В Т ‘М, что

плана по заводу, а также в от 
дельных цехах не проводится, с 
прогулыникамл и лодырями никто 
пе ведет никакой борьбы.

налов, он дал раси-ряжесше зако 
лол. на колбасу 2 лошадей. Нз-за Обязательное 
н.-ореалюсти к  варварского отпо 
luenitii к лошадям, одна na-sa. Ло 
шадн кормами не обеспечены и 
пет за л имя никакого ухай. Ма 
паков ■ лошадей облдоткомиоски 
кортит плохом сеном, а хорлпее

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПРОШ 
распространения сибирской fflfc

№

Р
ЙМ1
«ОТ
UTS:

ч — ,—  ----- - - . Неграмотных н малограмотных cei?» растаскивается 1>.'еми
°  Пя’,ГГ5т- (бы тюняте. природу этих трутитос- на ножзаводе 25 человек, по по ве л * ь  и скармлив.ается и>ровамжая дело так, что чистка являет 

ся фракц»эпным орудием большин 
стга партии против мепьшинства.

Т. Сталин на 13 с’ездо партии, 
отвечая Преображе некому, гов>> 
рил:

«Тов. Преображенский считает, 
[что чистка есть орудие большинст

теЛ. как трудпопей роста. ! ликвидации негра motibxth оосо Ма тиков никаких

Молодые люди— ю^еса влп д^вуш ва парши против шпозшцш, и, 
ка 17-18 лег .'олжну был»* к-  Циадо не иДооршет метод<̂ в члегпш.
шип, для ссбя, вступая на пул. 
революцианЕоЙ борьбы, что они 
подчиняют свое личное общим ин 
те|»есам реваноционного. движе 
ния. интересам нролетаржой ре 
волюцтг. шгпзресам ла»ммунизма. 
Эта лкхш Rm»BiJ бы.тг игл? 
в тюрьму, на каторгу, в Си 
бнрь. Они жили в тяжелых 
условиях Н'Дпалья. 11(стому до 
}К'.во.дюцшг процесс очитеппя 
партии шел без специальных 
Ч1ЛТСЯС. Он шел большей частью 
п\гем. так сказал., естественно 
го сггсева. Кто был слаб, тот от
ступал. Он не был вычищаем еле 
Ц1глльным1Г чистками, по он сам
ЕЫ'ГИЩа.Г'Я.

Пл-ле Окт&^кьской революции, 
птле згпь'Х’̂ ииш власти, конечно, 
к нам примазался рад чуждых зле 
ментов. Партия энергично боро
лась с карьеристами, си шкурпи- 
камтт которые присо.’алик.’ь к вла
сти. Однако, потом начались ф;*'Н 
ты грОйЦонскЫ! войны, б>рьба пе 
ка жизнь, а па смерть с Каледи
ным. с чехо’.товакааги. Колчаком, 
Деникиным. Юденичем, поляками 
и Ррщтгелем. В эти тяжелые дни 
борьба на (Jip̂ .irnix мешала шкур-
.... \м. и каг ьер тста м прим 'ытатт.
ся к партии.

В 5Т!Г. когда Деникин подходил 
к Туле партия проводила партий
ные* педе.ти и. приг-ттла десятки 
ты 'яч iri'Vflirx, охотно и пгбттеш

Это прлнцшигальный вопрос. Глу- 
С*ЗИОй ошибкой со стороны ТОВ. 
Преображенского является непони 
Mau.te topj, что без периодической 
чис-ткя от шатких элементов пар 
тая не может укрепляться». На 
каждом историческом этапе, когда 
партия подымает свою работу нз 
новую ступень, эти шаткие мелко 
буржуазное элементы начинают 
тормозить ее движение. Период» 
чеекая чистка партии от чуждых, 
шатких, мелкоб^скуазных элемен 
тов является всегда непременным 
условиям успешного выполнения 
партией своих боевых задач.

Так было в 1929 году когда дар 
тая пе1>ешл;1 к развернутому социа 
мистическому наступлению по все 
му ф|инту, когда этому разверну 
тому социалистическому наступле
нию оказали сопротивление реак
ционные элементы внутри партия, 
оформившиеся в правый укл«*н. 
Когда они. по примеру трэцюиггов, 
начали нарушать железную диецп 

партии, выступал, против 
щмвадимой партией портки. прч> 
поведыв-iTb кулацкую анпшаргий- 
ную политику, когда пытались они 
подрывать энтузиазм рабочих масс.

Если бы зш, шшралер, oetoc i -’“ Р 10 !ШИВ'8 пет-
не име.1Н такой мопшой индуст- Зава имеет 11 цехов, из них

прян и
к от

рил. трактциых н автомобильных иротаводствепных 9. За исключе* 
гигантов. метаи\-ршчес-ких я ^ ^ ! 1 ^ ^ Н0ГОл «ехов
шиш-лроЕгезйых заводов, ш а х т ,  в течение 4 метя
совхозов и колхозов.у нас бы.ти бы | ;1̂  (январь, февраль, март и ап

производственных заданий 
. в  мыловаренном 

91,8 прэц.; в посадочном— 79 про 
центов: в кожевезпюм— 68 щъц.: 
в столярам— 64.25 проц.; в куз

з т р я Л  революции, m  бш  бы У ^ Г 60
г..тп.ь' .'пuArvi 1-\*тгтn.~T-P4‘ntttraа пл- 1 и в гребенном— 39 проц:

трудности качественно совершен 
но другого характера. Эго были бы jQJ ч 
тру.июсти, характеризующиеся вс» 
др.-ом был. или не быть.Это был 
бы 'вопрос жизни или смерти про-

ьощ>ос- самого существования пл

“ t e »  в какой ибо мере ««•  ™  аа рта адюшист
Причины недовыполнения об'яс

сравнивал, те отдельные затрудне 
ния, которые мы исгалываем в 
процессе социалистического стр.и 
тельства с тем. что было бы. если j 
бы партия встала на предател!сл.1 
n\ji. т|ч>цкистов и пртых уклони 1 
croit. Мы бы не только пе имели . 
роста социалистической -страны.

мер не
мал для привлечения воров 
в-тствелностти.

Быв. завхоз—«вме̂ тмллец Коми 
сларов в ноябре 1932 г. ездил в 
Чераагорку я потерял лошадь. До 
сих пор к нему никаких м-р не 
Принято. /̂KiHhT спокойно в колхо 
зе нм. Калинина:

В бухгалтерии не было пнкакл 
го учета и отчетности. Не было 
пртвркя выполнения к контроля. 
Г."«ботникн б\хга.1терли бездеЛт 
В; 1- т . симулируют.

< '“\ди служащих и .имннистга 
ти вда-технического состава ,«xi 
деTKcrtfHcciiif.  а также ср»ди {« i'm 
чих в цехах дисциплина р,у-хллбп

В  целях прекращения заболева  
нин домашних животных сиб язвой  
и дальнейшего распр странения 
эпизоотии Облисполком, на основа  
нин положения об >доянии обя 
зательны» постановлений утв ВЦИ<  
и С Н К  СССР 30 ив рта 1931 года и 
постановления С Н К  РС Ф С Р от 13- 
чарта 1 9 3 3  г о д а  за №  460 
ПО СТАНО ВЛЯЕТ:

1. В  декадный срок со дня полу 
ченмя настоящего постановление 
на местах в населенных пунктах, 
где имеется не менее К О  голов 
скота должны быть оборудованы  
лосто*нные скотомогильники, обне 
сенные изгородью и окопанные  
р во* глубиной и шириной не ме 
нее 1 метра.

2 Пастбища, водопой и террито 
рии хозяйств должны быть в тот 
же срок очищ ены от костей и 
лов павших животных.

3. Пункты концентрации скота  
места переработки

постановление Хак. Облаем* а»; 
о т  8 июня 1933 года

диться лишь с разрешгяя I 
надзора. Цф

ТРУ

бирской язве случа*х 
животных, с/советы, вр* , «Г 
| |[№ И цптг] "'««"ч* 
н е м « И * # У  сообщить 
I 1М11Г<)~ « граждан®*  ̂

скот сельсовету, поссс**”  . ■■ 
вегу. .л  ' i

5. В  спучаи появлени* ^  
РИ vH. Поссоветы. 
сан надзор ^ « а н ы  в ^  |f( 
i-rx-iK vf-тямавить в несласрок установитьуНЫ*»

и иерс 
гни и,

больных и подозр

угрожаемых *,УН11Гв*пЯ1.(и ||Г  
мыв карантины и «ер Ь 
ласно инстртннин- "»1*1инструкции.•КТвЯЬН»
ных и организовать п
прививок. 0* п

б. С ем ка  кож с e j j p  J

t %
и подозрительных 
дается.

•лжи. т .  Счетовод облдеткомлгмн Дер с^иад” о%С1Г о г ^ 1 ^ НИп Н 
про now  А. систематически опвдыю

ргтдвно - »--зяйственшл должно
стей пролезли классшю-чуждые и 
вредительские элементы (култк 
паты. nepKOBmje староста)
Шатает семейственносл.. Все эго ет на занятия, 
подтверждается следующими фак Когаа раб. тал завхаюм кожза® 

_ XV Головка Иван, у пего в щюш
измепъев Исак рнютает k ib . л..м Гч̂ ду сигеш.ю сгорело 20 п>зив 

роста партии, мы имели бы рапвал 1П0РНЫМ цехом, бывший поп. Его г^ ’мы. картофель для обществен 
совептяого гоещдар̂ тва. развал пар " :гп* Ьахтин работает в шориом ного питания «чтался не выхипан 
тии k:ik  пролетап.’кой партии. Me 3,eje- с-лена Изагестьевл работает пым па Л га и j-s>ve и>го в колхо

в магазтае. брат Нзместьева Иса.эе «Kjvumifl Абакан» не молочен 
ка— Александр Измесл.ов— в ко ного хлеба сгнило 20 кипен. У те

7. Трупы всех павш^ g % 
сырых живот НЫХ болезней жи“  ц, 

ПРСДуктсв. как бойни, утильза обязательно эаяшпывя» ф к  
веды и сырьевые склады должны* -----^
быть в З х  днееный срок прмведе в случае падения 
• ы в надлежащее ветсанигарм се ' ^ичтожатьс»U л I». . г . » . - *

тами.

л&тбяккуазшлй фразер, формально 
мыслящий схем л л  к . мог бы пожа 
луй, поймал, нас па противоречии. 
«Как же вы п»ж*рите о д̂ остижепн 
ях в р»кте и одновременно сй’яв 
ляете Ч1? '~ у  от чуждых, примазав 
пгихся элементов». По такое схе 
матичесезое представление г* згрг- 
ное обречено па неудачу. Партия 
ставит вопрос о чистке своих ря
дов не потому, что «Tfila cja6i. a по 
тому, чго она крепка и сильна. Мы 
учитываем, что огромный рост па 
шей паттии. н>вые сложные зада

в соцсоревпован!ш а ударничест- чи. стоящие перед нами па новом 
вс. как это делали правоуклонне [этапе борьбы, в условиях ссущест 
тские, трея'юшговвстскне. профсо- i вления -второй пятилетки, требуют 
юз ники, партия пе только Д1ла ini | новой проверка иатгшх рядов, очист 
отшр по в ответ на новую враж ки najrrnn от наносных элемеятов.

»■ - в е г ^ ш о  V r  i S S ^ S T T S 1- LSSS

жевенн**м цехе, вместе с жигой 
Вл.тьпор работает заготовите.т м 
Кулак, имел в Минусинске злзад. 
3.1В. складом работает Лсварьев 
Иван— кулак. Растранжирил со 
склада кожи и хлеб. Не вел ника 
кого учета и отчетности.

Предместкомл союза МТС и бат 
раков А нанкин— сын церковн. ста 
роелл. В сапожном цехе зачастую 
бывает брак— с.алиГ и балшок. 
Анапкин работает в саложвся це 
хе. но никакой бор>ы'»ы за высоки? 
качество не ве-i. Членов щюфс»1н» 
за 52 человека, но среди них по 
профессиональной работе Ah.it:ап 
буквально нпчего н>‘ делал, а пл 
оборот среди рабочих вел разлага 
тельскую щшаганду.

Старшим конюхом работает Ма

ка м пер раСотка зо л »н ы  произво

вмоздля рад*, „ в д  нс ш  
BJ а и я ,  а , вриа. ^  

rffteiHBKra ,к  ио ти
“ “ «и га  аьшк-.тв.,». а  ^

“2Г5! ,1ав,п«» “»
R U iw JI w m h .k .4

и u l- V k  :Вргеп^«* VVHMIH (U,1X) я ,сйет R.1KCM
Ми . ^  „  rvVnv 
К.л«.го y .̂vra я отчет»vn»

S  ш '*  "  ,U J К » « > -

ЮТ ч*-™
ют пябнп- г*. «.китнй. 1КШДГЯ

ftila

пере пше го завхооа-комсоматьца 
Ьашхтина Николая нынче па ост 
вове avkpeoo 50 копен сена и 15
ВОЗОВ СОДИЫ.

Мурзаев зав. ст»лярным цехом 
оыл завхозом ш  аавюе. пясип к: 
нему приблудная лошадь, куда ,н 
девал «'е— » ‘ИЗвестно.

K-'UmraH7 лопк1дь. h Минусинске он ее поте
son L s * ^ 1* а т 'Лл'1*> y iu iT m  Д«ег пе заплатил п бе,
ЗДержкн у т а ю  с ^  '
уехал. 1

Заведующий жи\ииж»м Пу я ы Я

Он брал на -магазина различны.' • Г  Т ?  w причюч» к 
^«ары л у аяв. оклад»* Ят*цп>ъ 'щ[Т* ° ГГйшч'тл 'НПити за расхиой,еата" ■ *«»■»«мХ™ SS

иектчп» кожза

могильника уничтояю.- 
тем  сжигания. glt
ПРИМ ЕЧАНИЕ; Трупы ^ 

павших от н е з а р в » ^  «О 
ДОС валяются для П « ,  Й. 
>тиль-установяи в Р «  ^  ц 
„  в прочих местах
скотомогильниках,

а  Во всех неблагоп^. и
сьб*зве пунктах ПР ° ^ ^  
гсд>, где сиб 'пв* ^
борлтернымпут*^» lf:
ряд<е должна nPOB'  f-ta F  , р 
ция кр. рог. « е й  м ,
прививки лошаД!им- ^

8 Виновные в несо ^
тояшего обязательно^ ц
ния подвергаются в до' ^
мом порядка ® тР?17в-н<П», 
лей или принуд Ра 
одного м естаегоергдетяенн^^?:k

IN O 'K i v » -- л_щ(Ж '.|
настоящего а$ 3о $  *.

ние и о» 
ем
лягается на зав.

10 егсл-к’ jsн-.-«тетвенноегь^
»щ его »
на зав. I 

ветов поссоветов п ^ -  -г
ректоров совхозов

Настоящее п0СГ8”пу6.1и<с5  
ет в силу со 
печати и п^ 1 и  Д«* действует ■ течев fjj  u

* » .  п и . f:Отвят. У  «к

-—  *• }  Зам. p**airni? t

ске продавал лх. В вгатзнда он
П. Скворце*

.  I» s. i
Обдяито №

Типографии ”  у’



Припарки * «  “ е«и«"йткь!

ткиггияЩ 05*оНд яки (б). Оаяисполкома н Облпдоасовета 
ggTjgons июня 1933 годами

ЛУЧШИЕ ПОЛУЧАТ ПРЕМИИ
“° Т* Н о « и т е т а  о т  2

К р а е в о г о  И с п о л н и т е л ь н о г о  
~ и ю н я  1933  г о д а
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«..••и мероприятием по по 
“ “ Йиайиости 

&НЫЙ взмет паров, обра 
за ними- Пары в уело 
. сибирского края—  

вЙсЯ® борьбы против 
. соедство полного внедре 
Г% з4г. правильного севооЗо 
1 одного КЗ главных рыча 

ния урожайности, 
исключительное значе 

Гаевой кампании, Крайиспол 
т̂ -ановляет:
& и т ь  краевой конкурс нз 

проведение паровой к?чпа Крайисполкома и 
2. Натуралыи

Поставить основными задача £ая авхсмашина

комиссий входят: пред. РИК’а 
(председатель комиссии), "зав. Рай- 
•33; редактср районной газеты,’ ди 
ректор и начальник политотдела 
ближайшей МТС, Директор и нач. 
юлитотдела совхоза и Два колхоз 
нккг - ударника ближайшего кол 
хоза.

В колхозах „Хызыл П аст е " и ..Красная Зпря“
нет борьбы за сжатые сроки и высокое качество парозаготовок
Включиться в краевой конкурс на лучшее проведение паровой кампании

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
намыштивцы ждут помощь и ничего иг делают

Колхоз «Хызыл Пастух», Камы- 'лает найти выход из этого полозке 
пгпшгкого сельсовета, У - Абакан ' ния покупкой лошадей на рынке н 
ского ‘района, имеет план пароде-■ в первую очередь в тол, что «нал 
линных заготовок па- площади г. окажут юоцпомощь».
50 га. Для ТОГО, чтобы ВЫПОЛНИТ!, 
этот план к 20 июня пужпо ежед 
невно 27 лошадей, а в наличии 
имеется всего тол,ко 9 лошадей.
С 15 февраля из 30 лошадей, в |>е 
зультате небрежного, хищническо 
го обращепня с ними —  пала 21 ло 
шадь.

Правление колхоза, «во главе г 
председателем т. Какашкиным ду I

«соцпомощь 
Закончив сев 10 июня колхоз до 

сих пор не приступил к парозаго- 
товкам. Но теряя дальше тг одно 
го дня, нужио все имеющиеся воз 
ложности использовать .для выиол 
нешш и лапа нароцелжпъгх вагото 
вок п к 20 нюня полностью JJX .та 
кончить.

•

Бенд.

уста

ISTjgj
Utli

S1 0 0 процентное выполне 
елейного Для района, се 
совхоза, МТС; колхоза и 

яся единоличного хойзяст 
заготовки ранних чистых

[̂ печение пучшей агротех 
иых паров глубокая вспаш 

плугами, прозеде- 
I, культивации и Явой 

I в сроки, обеспечиваю- 
качество подготовки

мещение паров в земель- 
обеспечивающее пол 

нествяение севооборота в

4. За лучшие показатели 
новить следующие премии:

1. Переходящее красное знамя 
15 тыс. рублей;

2. Натуральные прасии: легко- 
^  грузовых авто

машины и 5 радиоузлов;
3. Денежные премии —  одна 

премия—  5000 рублей; 5 по 3000 
руб.

_  [чает провшш агротехники, н да
Председатель Запсибкрайисполко < же больше того, —  наводит па мы 

мз —  ГРЯДИНСКИЙ.’ ель о том, что тут действует рука

Ударить по вредительской практике 
мелкой вспашки

Начал пахоту паров колхоз «Кра 
сная заря» Уйбатс-кого селычйета, 
У - А баю некого района. На 10 
июня scanоз смог вспахал, один 
гектар, да и тот \ж  теперь вьсяс 
пилось, придется пускать под пере 
пашку.

Вмег-то необходимой глубины ВС/ 
паппси целины в 12-14 сантим.—  
пахали па 5-7 «сайтам eaipo®, тго 
конечно, шг в какой мере не отве

За секретаря —  АЛАГЫЗОВ.
кулака, подкулачника, 
рука врага.. ’

лодыря —
. _ * й Г Г

У-Абакансное райЗО срывает 
прополку колосовых

гн» 
ь Ш1

■ щ ! 

КЕ.

Несмотря на тг  что в ряде кол 
рушмепа конкурсом хюлв У  - Абакатлдао wjton» (Ч\а 
краевую комиссию в со 

Гашредкрайисполкома т. Зай 
I чэенов зав. КрайЗУ т. Фоми 

вхозов— тов. Столп 
енного краевой ко 

I по «уделению урожайное
(тов. Попою оедактора «Сов , д  па)йтоящего времени Райзо пе 

-тоз. Ляшенко; редакто j л *
правды» -  т. Пону- >!>'сст » ™*> "»  Ш &  югаv щади нужно производить прополку,

районных конкурсных считая в среди®., что 30 проц. всей

к а *  - хпни», «Чое— Чат» и др.) на 
блюдается большая засоренность 
полей, на которых уже взошли зер 
повые культуры, Райзо приде̂ ржи- 
ваетея такого мнения. что сейчас 
еще рано заниматься прополкой.

посевной п лещади «пожалуй пуж- 
но будет п<«Гтотг».

Райзо предполагает спускать в 
сельсоветы п $рлхош директивы 
н укгюаетня о н!>опо.тке, в то время 
как Паркомзем СССР в своем поста 
новленил пря>и> гофрит, что закон 
чить в оснозном прополку до выхо 
да посевов в трубку».

Бездействие в этом вопросе таль 
ше нетерпимо. Нужно немедленно 
создать перелом.

Т-скии.

Эго должны учесть 1со.тхозы 
1 района и области; бдительно еле 
Д1гп. 3,1 качествам подготовки наро 
целины; борьбой за своевремен
ную, глубокую вспашку —  сбеспв 
чить высокий урожай будущего 
года.

________ _ Вл. К,

Бригада Диченко 
одна из передовых

Сельхозартель «Путь к социализ 
му», Таштыпского ‘района, еще 25 
мая закончила сев зерновых куль 
тур. ----

Первой в колхозе завершила 
сев яровых полеводческая бригада 
Диченко, давшая высококачествен
ные показатели своей работы. Прав 
лепием колхоза премированы луч
шие ударники этой бригады.

За хорошее качество, за сис-те 
магическое перевыполнение норм 
выработки сеяльщик Яковлев пре 
мирован отрезом сукна на костюм.

Конюх Перескоков за образцовое 
содержание лошадей тоже премп 
рован отрезом сукна па костюм.

За систематическое перевыголне 
зпге норм выработки и ва соблюде

У-Биджинцы, вы 
должны сдержать 

свое слово!
Усть - Биджинский колхоз «Хы 

зыл Хакасс», Абаканского района; 
должен заготовить тиров и цё.ги- 
ны па площади в 250 га. Эта циф 
ра обсуждалась на. собраниях бри 
гад, которые; проработав вопрос де 
талыю, решили, что каждая из 
бригад должна ежедневно вспахать 
но 13.75 га л при этом условии 
пуган парацелшшьгх заготовь бу 
дет выполнен к 20 ию/я.

Бригады с Ю шопя уже начали 
пахоту л взяли на- себя большевн 
стское обязательство —  каждый 
деагь выполнять нормы вспашки—  
в срок закончить под’ем парез.

К-к.

0 ходе сева яровых по районам и секторам 
12 июня 1933 года.

области на

Р а й о н ы
Совхозы К о ж о зы Един о ли ч .

-
всего 1 о обл. без 
совхоз, и сбщ . о рг
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н
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вы

п.
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н
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н.

1 1 я  1 5 ! о с 
“  5- г\С  ! — сс[

га 1 != ^ л 
СГ СО

оСс

3757 100,2 2*907 95,5 5745 '99,1135352 33441 94 5
9026 95,8 20600 8 i j 700 55 4 21300 17640 82.8

j 1860 87.0 1146^ 90,8 120Э 39,5 12662 10884 о5.9
Ширинский 3326 88.5 15638 99.0 1£0Э 56,1 1 17438 16493 94,5
Таш ыпекий 1457 95,8 1100 100,0 104 ,83,11 11/800 113016 101,6

Всего по оэл. '9495
1

94,6 88.607 93,9 109 45 75.1j 9.552 31474 91,8

П РИ М ЕЧА Н И Е: На б июня 1933 года план сеза по совхозам 
был выполнен на 81 npi-Ц. по колхозному секгору- 86,2 проц. по 
единоличному сектору — 68,2 проц, а по ооласти сез совхозов 
на 84.2 прои.

В  прошлом году по состоянию на 10 июня было пссеяно по 
совхозам 104,6 проц, по колхозам £6,6 проц, по единоли.ному секто 
ру 50,7 проц., а по всей области Oej с^вхоз.з— 90,i проц.

Досрочно выполнить финплан 2 -го квартала
В соревновании с Ойротией не должно быть отстающих

На Ю июня областной план мо Иванилсзу со тропы  оолфинтрои 
бнлизацип средств выполнен на ки осооепно последнее о том, что 
79,7 проц. Темпы поступления сред ,если он к Ю июня, не обеспечит 
ств но обеспечивают выполнение выполнение плана на 75 проц. бу

UC0

РОТЬСЯ ЗА ОПЕРАТИВНОСТЬ 
ДЕЙСТВЕННОСТЬ СМОТРА

1СКИЗСКОМ СОВХОЗЕ „ОВЦЕВОД" СМОТР НАЧАЛСЯ
решил твердо обзавестись огородом

римском совхозе „0= цена площади 2 га. Сев «а JJOM собввхоза1 1вт секретарь
«отр материально - бытово. огороде уже закон hi • Р _ _  партк0ллектива, который этого 
эушаппя рабочих начался чабан Ьаифулин И. ( . Р понижает,— не коммунист, а

Вопрос "о нрактичесБПХ премирован) при иалочпи семьи в не • ождвиец.. .
пихпо проведению смот, 4 чел. по своей ниш иатнве изыс иуи 
обсужден на треугольни «кал семена и собств ‘

редании рабочкома. Здесь ми обраоотал п зас ' ми и 
создана комиссия по 'ра огородными ну/ьтурзми и 

) смотра. 0,09 га кар.офелем
-дни смотра вскрыли не Помощник чаи^  ^!l' т__ g 
Iфактов бытового пеустрой , в беседе с ним ра и ■ ‘
(совхозе. Рабочие жилища прошлом году я имел только ^

не
квартального плана.

Попрежнему совершешо пеудов 
летворнтельно проходит поступле
ние средств но займу <4-го запер 
тающего года пятилетки» кото
рые составляют всего 60 проц. при 
нятого областью обязательства. Та 
кое положение прежде всего 
объясняется плохой работой 
сберкасса, чем иным; как толь
ко полнейшей безответстветвктыо 
об'я.’пяеся тот факт когда врид. 
зав. Усть - Абакгнской районной 
Сберкассой, ШАШКОВ; при выезде 
в Белоярский сельсовет, по суще
ству ничего не сделал по сбору ззй 
мовских средств, собрав несколько 
десятков рублей.

Но паевым положение еще ху
же. Квартальный план выполнен

ИИ© норм » .... ЛИШЬ па 54 ПР° Ц*--.0 ТОИ’ ИКЯ^ '
ние агромероппиятий премированы тает система потрейгооперации . кы
плтдвя* Коновалов, Наговицин и детельствует хотя бы Абаканское 
Наговицина Мария. ! Горло, выполнившее план только

Все премированные парники на 27 проц̂  Нредселателт, Горпо
гали обязательство также по-удар Иванилоз не оцеепочил вьпюлне-
;+сму бороться за парозаготовки. кие плана, как первого, так и вто
подготовку к сеноуборочной и убор |юго кварталзов.
ке хлеба. Неоднократные

дет снят с работы и привлечен к 
судебной ответственности —  па не
го пе действуют.

Позорно плохо борются за вы
полнение плана районы: Таштыпс 
кий —  44 проц. (Зам. пред. Рика 

лыгалсв), Усть - Абаканский—  
50,8 проц. (Пред. Рика Карагусов 
зав. Ргйфо Иванов), н Аскнзский 
—  52.5 проц. (Зам. прел. Рика 
Потапов; зав. Райфо Чезыбаев). Та 
кое положение об*ясняется гагчем 
иным, касс ставкой на сашотек в 
этих райппах и оно неизбежно ста 
вит под удар своевременное вьшол 
пение квартального плана всей об 
ластью.

Совершенно ’ ян.1че обстоит с 
мобялиашией средств в Коммунар 
ском и Сгралинском районах, кото
рыми уже перевыполнены свои 
квартальные планы. Примеру ком- 
мунарцез н саралинцев должны еле 
доватг, все районы области. Толе,ко 
такой большевистской работой мож
но и нужт) добиты я первенства 
в соревнсвании с Сйротией и за- 

|1фетшп, его. Выполнение же пла 
предупреждения на мобилизация средств осталт,тг

ми районами, создает угрозу отста 
вания от Ойротии чего мы не мо
жем допустить и надо надеяться 
не допустим.

Кроме этого необходимо учесть, 
что сбор средств по займу второй 
пятилетки проходят до сего для 
совершенно неудовлетворительно 
только потому, что эта работа на 
местах по шпе в первпо очередь 
работников Сберкасс и Райфо —  
не организована.

Телеграмма Наркомфина РСФСР 
т. Яковлевой, приветствующая ра
бочих и колхозников Хакассии с 
победой, достигнутой,в реализации 
нового займа, должна еще в боль
шей степени мзбилизозать трудя 
щихся нашей' области, на досроч
ное выполнение плана мобилиза 
ции средств второго квартала и о со 
бенно на поступление средств по 
займу второй пятилетки.

Досрочно выполнить' план втотх» 
го квартала —  такова нрактичес 
кая задача сегодняшнего дня, на 
разрешение которой должны быть 
мобилизовали все силы.

Ни одного отстающего колхоза, 
предприятия, сельсовета и района 
в борьбе за первенство с Ойротией.

Корюкин.
А

ВАЖНЕЙШ ЕЕ ЗВЕНО В ПЕРЕСТРОЙКЕ РУКОВОДСТВА Ш АХТАИИ
Если взять сравнительные пока строработкп (решения ни на бюро,

кате л и механизации угледобычи ни на широком собрании секщш.
по ткем шахтам Кузбасса, то ежа Отсюда вытекает то, что перо
зываетсн, что Черногорские кони стройка руководства шахтами про
имеют «самый высокий процент —  ходит на копях туго, занимаются 
03
ногорка ни.......--- . - - . . — ___
2-3 года. Из этого следует, что ctojxm* , хотя этот вощюс Ll-

Отделыгые техники Черногорс
ких копей зачастую по знают как 
проветрить лаву, не знают техни 
ки соединения шпуров при отпал 
ке —  не знают элементарных пра

имеют самый высоким щшцеш u.i ытпх м .», - тетшппг по безопасности
)3. Прячем, механизироваться Чер этими вощкк-ами руаопфамлюп н ь ■ . г ^ п си

.„а  'в о е о т Т -
щювное дело.

Положение на Черногорке токо 
во, что за • Дней июня копи не 
додали 800 тонн угля. И это тог
Да, когда 30 мая на слете ударим

ни* I
Гор®
1Э-*

**а\
5и«У2

SS-
к

истваферцтребуют ремонта. 
“  плохо налажена работа 
иеепю материально-быто 
ОВПЙ на ферме .Vu 1. 

ударника чабана Пот 
[jptfiyei побелки и вставки 
•bse квартира сакманщп 
*гова и ударника старше 
,п" 19 отары Итальянско 

: квартирах пехватает 
1 рамах, давно уже не бы 
Jin.
которых квартирах до спх 

отремонтированы печи, 
того на ферме .Vs 1 нет 

приводит к тому, что

га огорода п то ползимы моя 
семья из 8 чел. жила и не тужи 
л а. В этом году я  решил тверд 
обзавестись огородом, ббратился я 
за помощью в дирекцию. Помог 
ли мне посадить огородного 0,0J  
га та еще 0,25 га картофеля. На 
зиму теперь оуду со своими оно 
щамн“ ,— закончил т. Ненашев.

Большой недостаток— это. пло 
хой учет. Рак идет эта работа на 
других фермах— неизвестно. к

t вопросы освоения механизмов, ов- 
Нужно немедленно устранять ладеШгя ими, являются главной и 

все, чго мешает коренному улуч д-рветствепнейшей задачей уголь- 
шению материально-бытового поло щИК,0В Хакассии. 
жения ударника, лучшего рабоче, Иояаго ^  расчитьгвать па бес- 
го совхоза, отдающего свои силы перебойпую работу а смене, лаво 
на борьбу за поставленные перед ecJH не' только рядовые рабочие, 
совхозом задачи. 1 но и командный состав пе знают

1 врубошй машины, или копвеПер.ч,
Бригада газ „Согетская j ^  у<Угорист умеет только подвин 

Ханассиа*. тигь болт, а устройство всего мо 
Кугушев, Ляхов. Тира его *дгпгг> не знает? Понят 

! " 0. нельзя. И мы амеем такое по 
—  " жппле.что пт«т всех имеющихся 

• З а  г и б е л ь  с в и н е й —  В^ожио-тях Черногорка терпит цы Ш)Шиии<11„ ..._
<шшолаакя>, механизмы часто пор н жна серьезная техническая

К у б л у к о в а  к  о т в е т у  тятся, простаивают и План '.т.тето совер
1 . вш и О Т  ие ВШО.ШИ Спешшис™

В конесовхозе .Vt 42, Боградско ется-
разви- Можно ли сегодня, имея почти

.ИЙ подчеркивают 'своевременно
сть решепия ЦК и СНК о прибли
жении техруководетва к участку, 
к лаве, к непосредственному руко 
в»детву угледобычей. Но явления 
позорной 'безграмотности остались 

.. . также не замеченными секцией 
ков черногорцы заверяли, что ле инженерно - технических работай 
будут зпать позорного слова «иро ков.
рыв» когда 9то же клятвенное обе j При переброске специалистов не 
щание было дано слету ударников посредственно в шахту уже имеют

—  Какие лавы должны рабо
тать?
, —  Пе знаю.

To-есть, дежурный по шахте яе 
анает, что делается в пгахте и это 
не еэдппгчпый случай, 

j Высокой ответствешгостп за по 
рученпое дело. —  за состояние уг 
ледобычи —  вот чего, подчас, пе 
хватает у административно - тех 
ппческого персопала шахт. Ясно, 
что такое положение пе способст
вует выполнению плана и здесь 
нужна решительная перестройка и 
работе всех ПТР и адмиерсонала.

! Па слете ударников - шахтеров 
Черногорки тов. Сизых совершен
но правильно поставил вопрос с

ся и другого рода искривления, ко »]то командиры производстве
1 торш м вся общественность долж должны меньше спать и больше
на давать самый решительный от Сыть па шахте, янатт. ее состояли*
пор. Это —  недооценка молодых па кажлый час, устранять недостат
специалистов, недавно пришедших нн не зг.зтрг а сегодня.

А̂ г«п‘2и-?пиятртв на этот вопрос 1Г0 района, нет борьбы за .рано 1 ем k ничего тне подсобного хозяйства, за корен;П0ЛП.(>СТ1)Ю уехолшзированные про-
кроме слова „плоховато 
больше не удалось выяс)ИИТД* 0 

Исключительно слабо органнзо
“ ириводит к тому, -по Пыстпейшее завер
т  фераы б о р ь ^ » го огоГрод||„ го сева.

па был 1
пеп всего лишь на 49 проц

аться баней, расположен | шение совхозного or р риП0л ни »—■ —  -- _ 
километров на заимке На 4 июня план^п^  ^  np0U. ' B течение трех дней свиньи были

‘ голодом
. — отсутствует куль 
_°ОЦуживаппе рабочих. Ни 

ферме нет красного 
• Ии на одной ферме п 
;0т*Р ив найдешь газбт.

ник

TUO lIUAtuvuuiu — --- - • ПУЛ* ШЛ-1 -------  —»
ное улучшение общественного ни, цессьг у^едобичи, терпеть, чт̂ бы
танин рабочих совхоза Lтехническое руководство шло из

Ьчкт что шахтоуправления, по «шнетапци-
06 этом говорит тот факт ]ям>> чтобы возлагалась вся ответ

по а ьи "былп стоешосп ш  «степ и » иехашга-
меш на рядовых раоочихг Па

аИей доставки газет 
ся.Иннмаетс*

й

Об!'* 

,н<? 
\Ъ°: 

fa *  
Л

[ H g i jш

Сев некоторых культур •1а я̂г‘1С̂  
ется нз-за недостатка рассады и

“ “так капусты должно быть по 
сапно 7 га. а рассады имеется 

нз 5 га. Семян морковитолько нз га вместо
.......  'есть только на а се

^  работа среди рабочих намеченных по пл< _•
;»па. Целый р„?д реше «ян 
1иияравптел. не прорабо До сих пор
* —  "  1 1м ,и  каптоте^з

площади
полгекта

ных ̂ .1 юдс'й за "проведшие огород

обеспечена по
--J-UDU1CJ, ac uiiupuuu • ---•__- И . отведенной

!, енпя Крайкома партии,садка картоф'в- ' ади в 20 га 
Й Ч ч ти я *  по развитию под картофель шощадя »
родства а нрРав- рабо |засажено всего и ш ь

наН)т. Массовика дирекция ■ ра. До сих пор

Вскоре как эго выяснилось от 
истощения пало две свиньи. 1або 
чяе совхоза требуют того, что бы 
Кублукова снять с работы и за 
гибель евпней привлечь к суровой 
ответственности СТЕПАНОВ

Кузбасса.
Ослговные кадры рлбочнх Черпо 

горки, решающие успех добычи vr 
ля, настроены по-бое во чу и гото
вы выполнять програшгу. По им

по-
)шеп

но недостаточно. Специалисты, не 
ребропгепные из рроуправленпя в 
шахты' зачастую- сопротивляютсл 
пе понгамая всей глубины неоьчо 
димосто этого мероприятия и сво 
ей ответственности за план. Па-
ппимер. специалист Нонышсз — и • 'техникам и инжепе -  ^  д*;‘^ елалл даже пи Р«Т

; направленный администрасаей в {(аМ №И попытались совсем от них за
лавы шахты .М; S  вое время Доси оттолап,ея. Райком партии со I 
в;1лся восстановления прежнего шеппо тгррильпо указал ToBapi - 
ноложешгя. ate хотел работать.Под шам па их ошибку.

Jh-ого черногорцы еще но доби
лись. перестройка руководства все 
еще переживает организационные 
период. Медленное раскачивание о 
перестройкой руководства гаахта- 

П Тпунпв п ми- непонимание отдельными спе 
специалиста Шгрова. И 'Р ^ 08 11 Пиа.тистами ио.тптте:кого и хозяй 
Мпслаков —  партийцы, по К 'ПТ- - стпеШ10Г0 значения ее в очень боль 
пали в Да готом случае непартийно д степяш зависит от инженер 
вместо тг\ячесвой помощи и поддер

па производство, не имеющих до
статочного опыта практической ра 
боты. Зав. восьмой шахтой. Масла 
ков не принимав молодого специа 
листа Гп-тзына. Зат> третьей шах 
T,ffl Трунов пе захотел приппмат!

технической секции, которая

последние три

лаву фи

От реданции

сяять и поставить на ра 
ЦОВЩпком.

комиссия сейчас раз 
*вв1 РаботУ по устранению 
- Ых недостатков. Боль 

- п внимание в совхозе 
. на организацию самоде 

г «if ,?Р°Д 0В- Дирекцией сов 
ft, j, 0 н̂ чала смотра па каж 

отведевы под

В0Г» М  (председатель мокр,ш

„„ко в ) « д а »  « " В р “ фсоюза
“ “ “вершение огородного сева.

Парторганизация, “
мптет и дирекция обязаны ната
„.„Вея смотр .развернутьтак, что
г,и обеспечить массовость (вовле бы оиеспе ц CJJ

это со в:ей четкостьк* ответи
ли ПК паотшг и СНК СССР в своем

« ж 8 W  ие 1тет ,,тги *«Уело»» на шахтах изменились сенко.
в нссне. Изменился состав рабочих 1|тг- Я»кра'.'Ш) звая о всех этих
на Си£хте -  он стал более нвали явлениях, ничего пе предприняла
фкциревлкнын. Изменился тр и  на М * ™ > -
шахге —  он стая более сложны». L ,4r>ю ('-ть ^шопля о перестрой
Изменились треОшиня шахт -  «в к м т  « "  техники и
шахта нуждается в опытных ниже инженерь, об явили социалкстичес
нера? и техниках в горазда боль « °е  соревнование ив лучшую пос-
шем количестве, чеш это имело тановку работы в своем уч-.сткс
место при ручной добыче. Теперь П°Д землей,
лучшие инженерно - технические И процессе Оорьоы _ за реа.таза-
силы лучшие организаторы долж- Цию решепия ЦК в ( ill» о Дино̂ --

’ ----  — ----  .......... . часть гг-

месяца.
Незавидна здесь роль и партий

на ш  мероприятий, пой части ПТС. Коммунисты - спа Несмотря на т»а зи ^ и и ти  . ^  и а1ШП!СТраТоры шаге
припятых рп'кпр.ттепнеи^в ^  ^  ‘сигпалияировели никуда о без- 
пошении перестройки тетп. деяТельпости секции, сами пе про
го «руководства шахтами, реализа- R>TirTn тчаВоц оргапизаюрскоЙ Р» 
ция решепия 1Ш и СНК от S аЩ>е пе явились авангардом п Ра 
,тя до сих по? идет недостаточно боте I1TC.

земельные участ ченпе не только раио ^  
«ваиа помощь и в их жащих, но и "  смотра'.

; ; ? « 2 ЩеВа ЧасТЬ ]^^ужн^кр^пко запомпить вы
W iJ ,T?Te всего этого па се полнить указание Ч,а к0__ 
к‘ ф.п * ньв#и> 20 семей ра райсполкома о том.

42 Г. Н* 2 (участок Ти а л ь н о  бытовыо

и
.матери 

условия дол 
3 те

В оиурликовашюй в Si 50 »Со 
ветглой Хакассии» заметку под
!!1Г0WBKQM «<ibB. АСКИЗ(Ы> I ■ лумшпе -----г — ----  ■ - . —
^тлгп^лй JIicobjcb бездействует» НЬ1 бьггь сосредоточены на шахт,-, се выяснилось, что
соерк®<« „„Автияпни ,  в nvnnvnoaBneHUH». жеиеров и техников

удовлетворительно, в частности, 
до сих пор слаба ответственность 
ередперв комсостава за состоя
ние шахты. Можно привести такой 
пример:

Сейчас по инициативе ^дко- 
ма бюр« ПТС обновлено. По этого 
мало. ИТС на практической работе 
уже сегодня полжнт докззать, что 
она способна по боевом’' бороться 
за генерагьную линию партии на1 * М I CnwjKU wnjiw ............. ■ u

Днем в шахтах сидят все, пачи деле, за реалтацию ее гешении.
Партячейки, T‘AV,nY

редакции
облсберкассей) nepeuiT.»^

Яковлев нт;ьп* чи
фимн-

пая от за вшах той. Ночью —  дежур Партячейки, шахтовые комите-
’ни.нк ь, о . - • Пый по шахте. Решили проверить. ты профсоюзов должны приложить

^  nonpoBiWLHoa информации : а не в рудоуправлении,. ;жеиеров и ™ т к т  |:а1; ,uvt дела на шахте Лз 3. Де ^  Лилия к тому, что бы СМ От
из-за ни , ш (8ав. Яго решение, сделавшее целую ^  -лыют омапшни. и \ м и г третьей лаве, условий для ПТР; приходящим

т. Мамснтышш I ;рпо иа шахт ДопГи- щ ь щ т м  с оборудованием. Коли конвейер, шахту, «смочь пгм, доводить т>*
’са и Кузбасса, выполнение Йоторо честно поломок и ^.Howh, моха- п шед сле -̂юЩиЙ разговор: ^той'юоммунистоз, членов ПТС s* 
го обеспечивает резкое швышепие низмов вы, Ovoiihx oipoMiio. и «п» _  Кто дежтшше десятниш 
тледобы-пг, до оях пор по стало до часто зависит от не.вравн.ш.ого, | Деж^гые^ десятн.шя
столнием специалистов Черпогор- неумелого технического р ь̂овод г- „
ки сб’единенных в инженерно- ва. На S ных ге оыл случай когда 
техническую секцию. Понятно, что начали прыгать рештаки. Возился 
большинство яшкеперов и техни- вюле Конышев— практик, десят
ков Черногорки знают о решепия «аки и ничего не могли сделать.
ЦК y  С-ПК, но организованного по Проходил случайно рядовой раоочип

лая. Вместо 
тать Шовв.

заммкаВ Ju Хакасия
а дальше»— и*«Создали иамсод, я  'п евер

отвечает ^ 2
пая 1шформаци51Ь^ I  ^m a a  его реадизацию по липши
датолей roi>сберкаи-ы иЛ 1 иТо Пйт, ев было даже простой

подвинтил где надо и конвейер uj 
Редакция. и,',! nar вв 4u;i ка'1ать нормально.

—  Кто дежурные десятника в посредственно
Быстрое и четкое приведение в

—  Не зпаю. ’жизнь решений ЦК и СНК о пет*
—  Кто отвечает сегодня и  в«и стройке тхиюпл 11л1П'1пУ‘ 

тиляцшо? — — <Л»ЙП««1ГГ выполнение пла-
—  Пе зпаю.
—  Сколько людей 

шахту?
—  Пе знаю.

алу(Лилось в

ловно обеспечит выполпепие пла- 
В )В угледобычи, действительно ви 
травит из обихода черногорцев п* 
вориво «лове —  прорыв.

Е. Степанова.

г». I с ^участок 1и .а  льии-uwi*---  „„«шрны
Се**ей ми ею г огород жкы быть резко улушены



О ЧИСТКЕ
Речь тов. J1. М.
Исключительно важпое мегта г, 

нынешней чистке до.тжпы запить 
вопросы ДИСЦ1ГП.ТНЛЫ На])ТИИ If го
сударств;!. Дисциплина, всегда бы 
ла краеугольным камнем строи- 
тельства нашей партии. «Кто 
хоть сколько-нибудь ослабляет же 
лезную дисциплину партии проле 
тарката (оссбенно во время его 
Екктатуры), тот фактически помо
гает буржуазии против пролета
риата». (Ленин, том XXV. ет» 
191). '*

Именно ийходя ir.t этого. партия 
псе время билась против фрак
ции и группировок, за полное п 
безоговорочное выполнение петпе 
ний партит. А поскольку партия 
руководит советским государством, 
партия требовала от своих членов 
образцового проведения решений 
государственных органов. Партия, 
например, с особой бдительностью 
стояла п стоит на страже диецпи 
.тины в Красной армии. Партия 
сейчас, когда ее решения находят 
свое (матерпалт.пое выражение в 
конкретно планах сошга.тистичес 
кого хозяйствов<1 ния - требует от 
своих членов пе простого 
согласия с ее решениями. а 
практического осуществления ре 
шепий партия и прави
тельства. установленных партией 
и правительством планов актив
ной борьбы с (невыполнением г>тнх 
решений и планов.

Так же, как преданность, само
отверженность, дисциплишшаван- 

пасть ша военном фронте проверя 
лись не простым согласием с той 
шли иной директивой партии или 
общим стратегическим планом, а 
реальной борьбой за завоевание 
тех или иных участков, за выши- I 
баиие противника из занятых им i 
позиций— так и -сейчас- самоатвер | 
жегаюсть, пчёдапность, дпецип.тн- I 
нировапносп, члена партии нрове ! 
ряетоя не на общем его «нринци- , 
пиальпом» согласии <•. генераль
ной лютней партии, а на копкрет- 
пой борьбе за материальное содер 
жание генеральной линии пар
тии, за осуществление планов со 
цшшретяческиго строительства.

Между тем,, есть члены нар- 
тин. -которые иге только ire умеют 
провести в жизнь преподанные j

КАГАНОВИЧА на московском
( О к о н ч а н и е .  Н а ч а л о

III Чистка и повышение идеологичес

городском партактиве мая

В эту 'чистку мы применяем та ты, 
кую меру, которой не было в про- .чем 
шлые чистки,—-перевод в кандида 
ты и сочувствующие.

За последние годы в пашу пар 
тито вступило огромное количест
во новых людей, охваченных энту 
зпавмом строительства. ц стремя 
щихся ягскрешю и частно помо
гать нашей партии в ее трудной 
работе но великой перестройке 
страны. Но часть из них, вступив 
шая п партию, не удовлетворяет 

v - . |Т№1 минимальным требованиям, 
свойством оолыиевша которые пред’являются к каждому 

здорового недоверия, насто , члену и,иг кащщ.тп- большевист
ской

стическ-ой собственности. Он не 
хочет понимать того, что расяище 
нне социалистической собственно
сти ость сейчас один пз основных 
методов ‘ борьбы классового врат, 
что дезорганизация колхозного хо 
зяйства, рвачество, лодырничест
во, воровство есть одно из важ
нейших орадийй, чуть ли не по
следнее j орудие кулака в его борь 
бе с победившим колхозным стро
ем. Перерожденец пе хочет с 
зтлм бороться.

То же само'* нужно сказать о тех 
перерожденцах, которые сращива
ются с вредительскими элемента 
ми. Не будучи 'сами вредителями, 
они. вместо классовой пролетарской 
бдительности, которая должна быть 
основным 
вместо
лькм сращиваются с чужой средой, ! 
с чуждыми буржуазными и мелко I 
буржуазными элементами, что не 
видят в них врата.

Перерожденец не хочет видеть 
того, что кулак, пробирающийся 
на предприятии, организует прогу 
лы, срывает дисциплину произвол ■ 
ства, расхищает заводское добро. 
Перерожденец смотрит на это как 
на привычное безобидное явление 
и на деле не ведет борьбы г- дез 
организаторами производства.

I! торговых учреждениях, в ко- 
опе|ЙЦ1ПГ перерожденец не борет
ся за охрану социалистической соб 
ственпости поддерживает «нэпма
нский дух», разбазаривает обще
ственное добро.

Не менее опасны обюрократив1 
iuHfjcji коммун;; ты , потерявшие 
классовое чутье н находящиеся в 
плену чуждых элементов своего ,ш 
п.трата, оторвавшиеся от масс и не 
могущие на деле обеспечить про 
ведение партийных директив. Ути 
элементы зачастую от одной кран 
пости бросаются в Другую -крайпо Прос 
СТЬ. То они ве видят ],массового n.*i 
врага, потакают и потворствуют 
ему. то начинают направо и налево 
Допускать резкие перегибы, как 
щедринский герой увлекаются < ио 
ей «администраторской» силой, иа 
руны ют установленные со&етской 
властью аакоды, проявляй беэзако

jN jc , O S )
теорет^пе-нз'скать разнобоя в f 
настойчзг-

чтооы

кого уровня членов партии

зи

партией и правительством’ планы. ,,п,е и произвол, 
по и. считают совершенно «закон
ным» п допустимым дискутировать 
по вопросам реальности пла.нов, 
подвергать сомнению осуществи - 

] мреть этих планов, вместо органа 
. вации доводимых ими масс, дез 

организуют их болтовней о пере- 
I альности планов. Тая: было, напри 
1 мер. в ряде районов с выполпени 
( ем плана хлебозаготовок. Так бы- 
: вает в области промышленности па 
1 заводах, па шахтах, па трапепор-
• те.

Именно поэтому ЦК ir ЦКК ука 
I зали в Третьем пункте, что из 
| партии очищаются:

«Открытые и скрытые нару
шители железной дисциплины 

, партии и государства, не выпол 
{ кягещие решений партии и пра 

вительства, подвергающие со
мнению и дискредитирующие 

‘ решения и установленные пар- 
I тией планы болтовней об их 

«нереальности» и «нессущест- 
j вимости».
j Партия пеусташго все время 
( очищала своп ряды от людей, пе- 
( реродивпгихся с буржуазными эле 
( ментами, от карьеристов, пгкурнн 
, ков. от морально разложившихся 

Однако, было бы неправильно ду- 
что в нашей партии нет 

j больше этих элементов. Сегодня 
! пыль вытрешь и не просто тряп- 
. мой с- водой, а даже с керосинам.
[ а па завтра пыль опять появляет

ся. Ее надо систематически очи 
j щать. И постановлении ЦК и ЦКК 
, этой зловредной «пы.ти», огам
• элемептам отводится солидное мес 

оо. Из -паг)тии вычищаются:
«Псрерон1Денцы, сросшиеся с 

злекент^ми, не

партип.
( |>еди кандидатов, напрпмет». 

есть .«..пг. которые не только не 
усвоили основных нолитпчесашх 
знаний, гм аг пе обладают еще 
той 'степенью устойчивости, выдер 
йиХиюсти,̂  партийной дисцишли- 
ны. ■'•от /;.ые требуются от члена 

[И.ти 1ындидата коммунистической 
[Партии. Не допуская рассматри 
(вать та m ix людей, к а к  вычищае 
. мых. иб.» oirn себя ничем антшь р 
I тайным не проявилпг, честно, гамо 
j отвержег*работают на произвол 
, <*тве и.лг в колхозе, но нужтанп-’н 
еще в дополнительной подготовке. 
Чтобы оправдывать высокое знание 
члена или кандидата партла.— не 
обходимо применить к тактам шва 
рищам временный перевод в раз 
ряд сочувствующих.

Переведенные в сочувстс.то- 
ннг; будут обешшены в труппы 
сочуЙСТ П ЮИ'мх Вокруг партийных 
ячеек. Двери партии для них не 
::акры каются: во-первых, сача 
группа с? чувствующих есть пред 
Дворне па̂ пояг, а затем, через год 
нер.м*едгнпые могут поставить во* 

об их -возвращении It члены 
таигигдаты партии.

Такой же подход у нас должен 
быт?, и к тем членам партии, ко
торые преданы делу партии, но 
не имеют элементарных по.титиче 
гких зп игай о целях тг пропрамме 
партии, ге полпгштсе и важнейших 
решениях. Они должны перево
диться | ■ -имея! по в канладаты. в 
целях .т/чшей подготосои. Они 

сия- [также получат возможность через 
< этой категорией перерожден год был. обратно принятыми в чле 

пев стоит пятая категория карье

И самой иенос1|»едстпенной

буржуазными 
желающие бороться на деле с 
клзсгсвыми врагами, не берю-. 
щиеся на Деле с кулзцкиуи эле 
ментами, рвачами, л:дь’рями,

Iwctob, .шкуотгков, <ююрократив- 
пгихся людей, оторвавшихся от ра 
бочих и крестьян. Все оти люди 
ставят в центр своей работы свои 
собственные личные шь-урпые ин- 
тересы.

Эта категория, как и предыду
щая категория перерожденцев, 

одни из-за п[М1ступ.тения классово 
го чутья —  другие из шкурных 
интересов разлагают советский щ 
парат, допускают ^>ыв и саботаж 
партийных дтгрек-пгв.

Выявление и вычищение карье 
рифтов, шкурников и обюрократив 
шихся, как и шестой категории мо 
рально разложпвпгикся, является 
одной из важнейших задач комис
сий по чпетке.

Комиссии должны, подойти к де 
.ту чистки со *;сей серьезностью, 
тщательностью и чуткостью свой- 
ственн. большевикам. Необходимо 
заране»; устранть какой бы то ни 
было ппшоп и механический под
ход. Каждый член комиссии но чис 
тке должен с особой тщательно
стью и «гобым вниманием подхо
дить к каждому товарищу, подлежа 
щему чистке. Чистка должна вычи 
щать пеисщ»авиу1.гх «пестра вдыиа 
ЮЩ1ВХ высокого звания члена пар 
тин» должна ‘лепевтгитивать и 
поднимать людей. сиос».':п.!х испра 
виться, способных исправить дот 
ск;/тпеси имя до 
дня недостатки.

1’а 'л а  комиссии и > чистке 
исключительно ответ -твепная ра 
та.

пы партит, если за это время су
меют повысить свою политическую 
грамотность.

Ясно, конечно, что комиссии по 
чистке аг будут подходить к пар 
тайцам, как жз л мониторы к гимна 
листам. Мы тге должны1 заншап^ся 
крючкотворскими эгаамепами и 
требовать от члена партии, в осо
бенности рядового рабочего и кол
хозника. знаний до тонкости всех 
деталей.

Если член -партии, 1соторуй по
нимает основное, он понимает, че 
го добивается наша партия, пони
мает суть нашей программы, он 
• понимает суть классовой борьбы, 
но пе всегда с достаточной ясно

стью. связно может наложить свое 
понимание. А иногда бывает даже 

(так. что человек до чистки все 
зна.т, все понимал, а пршцел на 

! чистку, растери.г-я как па экзаме 
не и 'все из головы уплыло, ска
зать ничего не может.

Вот тут-то задача комиссий по 
чпетке разобраться по существу, 
учесть общий уровень члена или 
кандидата партии н создать обета
НОВКУ, Щ«И ШГОрой ЧЛИИ ИЛИ 1ЫЯ-
дп1ат партии не чувствовал бы се 
бя как школьник на экзамене, не 
'мялся бы что его 6vTrT .топить 
на той или иной формулировке 
или Глт*-г -'•’ '•вать «каверзные» 
Bonjwjj. Необходимо поменьше

Пожалуй, нет более ответствен 
пой и трудно? саботы. ибо адесь

ворами и расхктктслям-'i общест дело касается живых людей. Тут
векней собственности»;

«Карьеристы, шкурники и 
сбюрскратившнегл элементы, 
использующие пге5ь”’пк/е в 
партии и службу у советского 
государств Для своих личных 
шкурнических целей, оторзль- 
шиеся от касс и пренебрегаю
щие нуждами и запрс;~мп р:бо 
чих и крестьян»;

«морально разложившиеся, 
рсняюшие своим неблзгевидным 
поведением достоинство партии, 
пачкающие знамя партии». 
г , вс»яи этими элементами 

парили всепда (юро.тась, п» п«;ста- 
ловленне ЦК и ЦКК подчеркивает 
. некоторую их о'обенно'П. на дан 
ном этапе. Перерожденец, напри-

1 ч7 пжтгваться формальных тг-е- 
сегодняшиего Званий, формалыпд знаний, igra- 

г очного o’wto ĉkoto изложения, 
побольше вникать в существо.

Но в то же время мы не дол
иты допускать такого положения 
ну и кот ;<ом ч.теп или кандидат 
партии не понимает самых про
стых вещей о целях и задачах на 
нгей партии, чего и как она добива 
ется. с кем партия ведет борьбу 
в::г и внутри ее. Если член или 
кандидат партии пе зпает этих 
элеме«тарпыхс#01ГЧ)Сов, то копеч- 
н к как бьг пе было ему неприят 
но. по партия вправе сказать ему: 

! <Ты гшчала подготовься, а йотом 
‘будешь полноправным членом пере 
довой партии».

| Сама по себе постановка вощм- 
К  чистке надо привлечь широкие са о переводе из членов партии в 

рабочие и крестьян кие массы, кандидаты и нз кандидатов в со- 
Каждый н;1;»тпец должен понять чувствующие за незнание элемен- 
чю чистка —  это дело не только | тарных политических вопросов оз 
комиссий, и сам должен принять на чает, что мы пред’являем к чле

нужна оо.тыная выдержаншк-ть, 
стойкость, твердость характера и, 
вмп'То с тем, большая ч\т:; ti., 
те", псливость умение не формально 
иоюйти к чел iB.e;;y, а 1»;шбраться 
•л) существу, не копаться в мело 
чах. а уметь определить главное и 
характерное для данного члена нар 
тип. Й

аки вше -участие в чистке.
Папы партия очищает себя для 

того, чтобы стать еще более бое 
способной, чтобы отточить себя.

ку или кандидату партии не чрез 
мерные требования, вызванные 
необычными обстоятельствами а 
совершают) нормальные требова-

мер, в данный момент проявляет чт-бы партийный молот лучше вьгко пия для члена руководящей иар-
себя особенно в том, что он не ви 
днт ir не хочет видеть классового 
jspara, он не желает бороться с 
Утесовым врагом. Эт» его нежела 
-ние бороться с классовым' врагом 
наиболее ярко проявляется в га
ком например, вопросе, как вопр>с 
о борьбе с расхищением соцпали-

выва.т, итооы наш аппарат лучше 
работал, чтобы наше хозяйств! луч 
ше развивалось, чтобы канцеляр
щина н бюрократы быстрее нзжива 
.тнсь, чтобы рабочим массам и кре 
стьяпству лучше жилось. Вот для 
чего мы проводим чистку. (Аплодис 
менты).

Tinr. который уже при вс-’пуп.тепипг 
в 'ип)>тию должен отличат!^ я от 
беспартийных именно своей боль
шей сознательностью и пепедопн- 
тостью. Ведь беспартийный рабо* 
чий (вправе поставить любому чле 
пv или клтпидату партии вопрос: 
«й\\ вот. ты вступил в партию.

В

собой 
Раотол-

ч.теп
он не

значит; более сознательный 
я. Об’ястг мне пожалуйста, 

какие Цели ставит перед 
большевистская пашня, 
куй мне то таги другое партийное 
решение». Кисой же это 
или кандидат партии, если 
может ответить беспартийному ра 
бочему па самые простые вопро
сы? Ясно, конечно, что такой чело 
веч: должен раньше немного подго 
товиться, а потом вступить в И*Р 
тию. и.тп. вступив в партию, вся
чески стремиться ускоренными 
темпами, как и подобает большего 
ку. овладеть тем минимумом зна
ний и пониманий сущности нашей 
партии, без которых кандидат или 
член па|>тин не является передо
вым бойцам к полном смысле это
го слова.

За последние годы партия про
делала большую работу по подня
тию идейного уровня членов пар
тии, но постановке партийных 
школ. Партия улучшила преподана 
тельский состав, уве.̂ Г1Ш.а его ко 
личествешю и качественно. Чи'ст- 
ка еще больше поможет этому де 
.ту. однако я думаю, что в деле ос 
воения Щ10П.Ш-МЫ. устава и важ
нейших решений партии мы за 
под года чистой добьемся таких ре 
зультатов. которых при __ нормаль
ной пропагандистской работе мы 
добились бы лишь за naipy лот.

Тем более, что уже сейчас пе
ред чисткой люди cocpen-iT.i'Diat 
ютси mi действительно основных 
вопросах, а не так. как это прак
тиковалось в некот»гн.к нашли 
пирп и колах, когда отдельны-* нре- 
нодавателш вместо простого н яс
ного изложения основных вопро
сов, минимально необходимых для 
члена или кап'рсдата партии, свое 
-изложение сгщностп капитал1.!- тн- 
че»ткоп> строя патина л н с «глубоко 
мысленного» анплчт тов-аремго фе 
тишпзма. Пе.вщкмшт. эти ува
жающие сн')я преподав.»те.тн ечнта 
.кг, чт» они «не хуже Маркса». Ес 
.ти Маркс начал свой «Капитал» с 
товазагого фетишизма, почему бы 
и им не начать свое преподавание 

товарного фетишизма. (Смех). 
Конечно  ̂ надозпать и товар

ный фетштым. {его очень важно 
и очень х^юшо, но не с этого па- 
чиватг.. Во всяком случае надо на 
деятьс я, что наши коми озли цо чи 
•лке не станут начинать выясне
ние знаний членов партии с т»шр 
него фетишизма. (Смех).

Не буду подробно говорить о 
тех требованиях в отношении по- 
.титзнанпй. которые Д'О.тжтпы быть 
пред'явланы к  члену или кандида 
ту партии.

Нельзя, например, пред’являть 
каждому члену партии . Т|>ебова- 
ние, чтобы он знал теорию и мне 
риаллзма, чтобы он сделал доклад 
с мировом хозяйстве и революцпон 
ной ситуации, как это мог бы где 
.тать, скажем, слушатель ИКИ ми
рового хозяйства. Но член партии 
должен понимать, что такое капи
тализм и почему он должен погиб 
нуть Ведь паша вера в социализм 
отличается от религиозной меры 
имению тем, что паша века науч
ная, она основывается на нашем 
знании. Мы верим в социализм не 
noTi»-— что желаем, а верим пото 
му, что мы видим на -основе пауч 
ного маонсагстско - ле нипс К'Л'о а на 
.ива псзгл»ежпосп. гибели каната 
жжл, непзбежшнть победы социа 
•ПРма. А нензбежнать ni6e.ru ка
питализма; в твою очередь, надо по 
нимать не для того, чтобы просто 
зпать, удовлетворить слое любо
пытство, а для того, чтобы быть 
более вооруженным, более подко
ванным в борьбе с киштигизмом, 
в борьбе с te-ми. кто фактически 
п-.могает капи'пит.гзму и поддержи 
вает его.

Или Вот R03NMCIM ВТО|»0Й ВОПРОС.
Вам знакомы споры оппозиционе
ров с. партией о возможности побе 
Ды социализма в одной стране,
конкретно—-в нашей стране. Ко
нечно, здесь болынппство пролета 
риев. даже не очень разбпрчюши.х 
ся в теории, сразу почтило, что в 
самой постановке воппоса оппози- 
цнонепами о агевозможпости пост
роении социалидма is нашей стра
не заключается фа.п.шь предатель 
ство. По-агростому каждый чест 
ный пролете-рий размышляет так: 
«Ежели нельзя построит!, социа
лизм н нашей стране, зачем же 
было огород городить, зачем было 
.Октябрьскую революцию совер 
тать».

Однако, для Т»>го. чтобы быть 
как следует подкованным для раз 
облэтеиая

О М .  J
. лась исключительная 
скал проанрливость И 
вость т. Сталина ддя того, 
отстоять пение Ленина.

Для того, чтобы член партит 
был УСТОЙЧИВЫМ (а- быть устойчи
вым это означает пе пасс.'.вать не 
рец трудностями, суметь нтти про 
ги.в течссшя, <■-иметь вести за < о- 
бою отсталых), дгл этого мало п|о 
сто желать быть устойчивым, а 
нужно понимать, что мы ведем 
борьбу не Только за мелкие нов е 
дневные интересы, понимать, что. 
мы, как партия большевик ов. одни 
чаемся от других партий, называю 
щих себя рабочими, а на деле мел 
кобуожу.с.шых и буржуазных, тем. 
чт<* умеем иа протяжении всей 
своей истории связывать бооь' 
ia интересы чег<дняшнего дня с 
('.»} ;.-!Ы  за ве.:ги;не - •• за годна 
лнзм. умеем, когда пужпо. подчи
нять кнте’гесы сегодняшнего ->ня 
шггечесам «лалпательпой победы 
хотя бы иеной преодоления време 
ш;ых трудностей и лишений.

Ti-удиостямн, предсказаниями 
Поражений, предс.ь'азаният к» ов-»- 
ну.гитлй п иибелн пугали i.laс 
меньшевики, когда мы шли ка 
шт-м бУ’-'-'-азн »г I госуырства в 
1917 году. Партля. во главе ■ т. 
Лениным не п .боялась тр.шо- 
стей. повела Щ'..)лета}':1ат в бой и 
разбила прагов. Тру.дно.тями. пора 
женнями и пс я к ими другими 
страшными словами пугали нас 
троцкисты, правые уклонисты и 
псякие другие оппозиции в момент 
когда партия во главе с т. Стали 
пым повела пролетариат па 
штурм экономических ч«сиав капи
тализма. к'огда партия повела раз 
вернутое настунлегаге 
л-'истические элементы. Нпдустриа 
л юания страны, коллективизация 
с ель шп го хозяйства—дело труд
ное. Обществ деспю первой пяти
летки стоило велИЧайщпх усилий. 
Почему же партия, ее ЦК повели 
массы в бой и, несмотря па т  ~”гг, 
стн, организовали их Для прозеде 
пни пндустрпалпзаци'и ctj4ihi.i, 
коллектиглг.мции сель -кого хозяй
ства? Потому, что партия, п пер
вую очерпть. ее вождь т. Сталин, 
теор тиче.г:» видела, что если 
она пойдет по пути, указываемому 

.троцкистами и щавоуктон icTiMii.
, то у нас не только еогаадн.'Ма не 
будет, н» погибкет диктатура гг, » 
летариата. Мало завоевать власть, 
маю выгнать ка виталистов, надо 
уничтожить корни, из котг.рых 1г;о 
,и .растет канитажзм. надо пэде- 
иать, перестроить экономику стра 
ны.

I Если партии сумела разбить ан 
I тплешинсизе те-'рин и политику 
.троцкистов и правоуклопнст в. ве 
дущие к восстановлению капита- 
.ппгаа. если партия сумела выве 
стн страну на HH5J т.ай пул. социа 
листлческого строителы-тва ц ук 
репить * диктатуру щюлета^мта.
> крепить союз рабочего кла са с 
крестьянством, то этс; мы обяза 
ны глубокому правилы! му теоре- 
тчиескому попнманию природы и 

! задач диктатуры пролетават.г. 
j Партия добилась этого твердым 
I прзчененпем всей моши нр.метар 
|ской дтгппуры для подавлеипя 
I классовых врагов, умелым прюге- 
. пением всей организующей силы 
I пролетаркою гсударстиа для де- 
i ла с.щиалпстичечгой перестройки 
стропы н укрепления союза рабоче 
I го класса с кресп.янством на по- 
I вишенной основе, на основе кол
лективизации и маппкпшцпи 
сельского xocmfivTBa.

Ьыть верным членом партии, 
не отступать -т се лишит, 6op(»Ti. 
ся с уклонами. ЭТО значит не про
сто желать был. таким, а разби
раться и Понимать «сповпые во- 
щмгы. касающиеся целей, задач и 
политики партии.

Наша партия непримирима по 
отношению к отступающим от 
теоретических основ и политики 
партии.

Почему наша партия не те; ант 
Фр.чк1 сионист»в в св>нх рядах? Оп 
шг—нветы всегда, пачиная от 
меныпевиигов и кончая внушчшар 

, ттйнымн оипо^щичнерами. выднч 
I гали лозунг —  «ж иви  н 
(жить давай п^тагм». плаче говоря, 
допускай разноголосицу, мнопшесл- 
,трие партии. Эту свою точку зре
ния они даже обоплвывали поль
зой для самой партии, дескать «из 
разных мнений рождается лета 
на».

Для того, чтобы член партии 
мог устойчиво и твердо дать отпор 
подобным рассугкдопням. он дол
жен понимать природу нашей пар 
тии.

Он Должен попичать. что если 
разноголосица, рюнобой. неднецин 
•таппропавность. фракдиотюсть до

воей среде, 
Наша • пао- 

оспо
(Ьрактит, группировок 
XI г я орг-лнпзует свои с-илы па 
ве монолитности.

Па'опгя в своих решениях, ус
тами'т. Сталина, не раз подчеги:;.- 
,,'и, леобхтОЯМ'Л’ТЬ всемерно!«• раз- 
т-пия самокритики, всемерной, 
развития внутрипартийной .чем .- 
кратии. рзвития самодеятельно 
стн и развития членов партии. I а 
МЛ чистка есть выражение само
критики 

Ла последит

ну
СТ
вы
листпче-кого соревнов-ания 
пости молодежи- Партия 
новые массы трудящихся 
ному участию в великой 
социализма. Наша 
наша

уве.таченпю техпш> 
ЖеПВ^  И У.т у 2 ^  I

'•«'I новых орпиа"
140 мы уже ъ щ ы У  
году идет лучше ’ ^
гаиизовашгее, «ед 
У имеются все 
ЧТ0»')Ы провести пг« 

и
кампанию .тучЩе ,

^ ‘е- завпмгг от 8 
от Пашен рабод/ Ь 
умеяья, и мы тверодц -7

актив 
подняла 
к- актив 
стройке 

самокритика,
внутрипартийная демокра- ,<ти

этого вазвцдг еш-й
ПНГГЬ раооту п,фТпнЩ>  
ряды ОТ негодных 
пка должна п о д няв 
каждого члена парп»?! 

а поднять работу 15
тпя направлена щютив ]>евизнош1 .ных организаций я

I юртуниГс тов. за УК .Д0 ‘~ .......
Наша

•товГпТютив 01гпортупистов.^за^ук ; ^«тат;.-:г. которые4̂
ренление партийной днециплипы.

партийных рядов, 
всех сил ДЛЯ уе

ла

во

укрепление 
:а м.Пилилацию
пенпюго про-нивкеиии вперед, для 
успешной борьбы за полную поое- 
ду социализма в нашей стране и 

(АплоТИ*менты). 
д.! разных мастей 
м партию. Не толь 

па no.Tin.ifi развал пар- 
был Оы. если бы партия под 

далась настроениям этих .калкнх 
дезертиров и in eiare.ien. Именно 
потому, что мы беспощадно 
пя.тн опперч ушгетов- 
ров из наших рядов. бсльшЛ ист- 
гкая партия сейчас—  з 1933 году 
— как никогда мощна и едина, 

на ка пита (Бурные аплодисменты).
’ Наша партия сейчас вшру.кг-

г 'ем ’мире, 
Огпм пгегл '-не 

пуга.т-л ра кол 
ко раскол, 
тии

Московия 
Носилась значител,11|)С̂  
последние годы. 
ки. имеющиеся в 1 
гшх .оргашиацпй В(;еГй".

"  nat% В JIwj;̂  j j  
им,*

К'ТС Я И у
ша заключается в 
результате чпепщ 
нашей столичной п а в ?®  
низании на еще 
'•ршепь.

Я

'“'.fee

изго

на Гк.лыпе, чем когда оы то ни <>ы 
ло. для тверд то и неукл иного 
движения вперед. В результате но 
бед первой пятилетки мы имеем 
все возможности для того, чтобы 
в кратчайший срок поднять пину 
страну на должную вы ■ >ту. J5 ос.> 
оеппоста это (Л носится к области 
сельского хозяйства, где за m след 
нее В1>емя. благодаря иск.тючитель 
ному вниманию, заботам и нрактл 
ческ1>й opraini’amr:i дела со стор 
ны партии и в первую очередг», 

'со стороны т. Сталина, мы имеем 
уже серьезный незлом. Трудно
сти там еще значительные, одще 
ко блапдарн систематическ -му

уверен в тон. ^
; организация болыпе; 
оольшекики M(;-kobc«s 

фрактцюне- как и вся наша mrrraa 
образцы в период ej, 
ж\т. что они умеют 
«’я и одновременно по; 
ства сво»*й р.аботн. (Ь 
ты).

Чистка нашей шрш 
еще более поднять, 
(■плотить пашу ж-тг̂ - дш 
(‘лавную партою и 
массы трудящихся ^ 
ского ЦК. вокруг « ьС »  
наши победы вдЩЯ 
партии и рабочего Ш 1; д® 

is,-Та'На. (Бурные гплоаш
Чистка нашей парш̂  

еще раз покажет и враг 
ям. что наша партия к 
преград перед про: 
чего класса вперед, к 

j лета рекой революйн. i 
беде социализма. (Б 
менты, переходящие i

Пос тановление президиума ХакоблКШ  
и коллегии О блРН И  о т  5 нюня 1933 S

соэтвеговгющм27 карга— 33 гола Облза-отз',рно ! пор 
было а  но ю р уче н и а  Хак. Госбан  
ку о перечислении телеграфным  
переводом 136С0 р. выш еуказан  
ным конторам. Гссба к 2Э марта 
по своей линии операцию провел 
полностью через Горсберчассу  
Абакан 13 апреля —33 г. от Загог 
зерно  топ. Жучхоза в О БЛ < К РКИ  
поступило заувление о потере ука 
заиного перезола. Этого ж е  числа 
был вызван нчч. блуправ-ени* 
Сберкассы тов Мамэнтьов длч выяс  
нения причин и оказалось, что дан 
ный перевод засг ял а Горсбер<ас 
се. Тов. Маментьеоу было предло  
жено немедленно деньги перевес 
ти и выявить В-МЮВ- ЫХ ЛИЦ. н э  гд 
нако деньги были персв-дсны толь 
ко 19 апреля 33 года

В результате Иудинская контора 
данный перевод (по заявлению  
тов. Ж у ч ко в а ; получила в конце 
мая. а О чурс-зя Заготконтора и до 
сих пор не получила.

Президиум О Л Б К К - РК И  псстаноз 
ляет

1 ) Считать доказанным факт по 
локиты с переводом средств на
столь важное хоз*Рстаенно-полити 
ческое дело (д и  взаиморасчетов с 
колхозниками и единоличниками).

м Ч" ° б ,VflDaвлением Сберкасс 
тоа. Мамемтьеву rta игнорирование 
распоряжения 0 5 Л Р .«И  по устргне 
нию возмути ельно преступной во 
локиты (за д. а м е с я т  не получен  
и не проверен телеграфный пере 
вод денег) и непринятие по сих

рейшему продвижгиио(г|_ , 
места и безнаказаннее»
Ных— об'явить ВЫГОМр! в, IB, 
в его трудсписок. . а К

3. Ззз. Горсбвржаееа J ^  л.
вышеуказанную полооП ■ 
ную. как непосредазУ* ff'tt 
и.его за  опергиию-tj я ®  
снять, об яанть строги* Bf вд.. 
рвтить В течение дву* Яо ^  
органгх Сберкасс е да** l  > 
трудсаисок .

4. Контролеру flpttip ic ir  
бухгалтеру горс*ер*а«^ 5^ j. 
за безответственное и - ^  
ное отношение к са & ’ 
допущ енчуо волониГГ
гий выговор с занаси^рц Е 
списки

5. Обязать тов. Ми»"* ^  
ный срок проверь щ 
гроавижение Ден£Г1(,..: 
готконторе. Все рааМ ^
с указанной воло*иг°* ^ 
счет виновных 
н Прохоровой). -

6. Указать тов. ЛаЮ"|
на недопустимость
телеграфного пере 
двух дней.

7. П о р уч и ть  зав.J ' д, 
тором ОБЛРКИ т сР}
^ить движение дз .
по лин * и конторы ^  »
дол. жить V  febЗек Пред. ц ^35

Зам. редактора А. Чепсаров

ш буяйвуаягао - троцкчгт j пугка.Т1геь_ и допускаются в п.агггл 
ского отрицания возагожности по ( ах ме.лт:обуу>жуалшах. в партиях, 
прения соцка.тизма в одной стра- j главным идеал -м которых нвляет- 
не. необходимо хоть в основном j гя получение больше мест пар

«благо 
буржуаз

на рти я. 
великую 
ведущая 

социа- 
п->ртия дик. 
Пе может до

знать, что отрицание осиоиаого |ламенте, оыть подголоском 
теоретичесмого положешш о поз- намеренной оппозицией» 
можнотг победы сонпалшма ц од j ной диктатуры, то наша 
н̂ й стране означало полный Лкат партии, организующая 
на буржтазио-'Меиь ш е ниг тг кие но революционную армию 
знцшг II аиптерцациопала. означало ее в решнтыьньй Сой за 
отказ от завоеваний Октября п.ли*м. :м ьчщмунилм. 
'возврат к кашгпшзму. Понадоби- тат\-ры пролет^ата'

Расписание
рейсов кат ера  „ Т е х н и к "  
(N» 62) Мин уси нс к— Подку 
« и н .к а я  (еже дн евн о)

Управлению Воа^ ,

требую тся^
соглашгникэ 
тиры Адрес
хог.

Минусинск

Приход о

19.00

I ход

12,0о

Псдк;н^ некая

При.ос Огход

14.00 15,00

лыПйЛ4Трурал^ 053а взимаетс»: R3P °C 06wKr°KMrt 

Ба;аж°Т10%аГр.10 0 ^  2 РубЛ

у т еря н н ы е  hn .
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИ^ UQj

И иколае-кин '^
ноет* га М.
Ns 12Николачкина -с<4, J
ностуи *• меТР

Розанова -  ‘ ■
,\i 0655471. вь.-яа«и

копееч.
Минрурт.

Похищенные 2  копии доверенное
выданные Минзолотопродсна 

_ »мя зав  Абаканской товар

ти
бом
ней базы  Мим. Эолотопродс ia6a

ьпменецкого N? 1 12 б

ВКП(б)
Ксктсв УД°1г“Вуе?„

ВЫ Д 1НЗ. Пл® Яон». > 1  
Г ОоОДСКО'О р ^ 6 %  

Друженкс 'V * 1
ти, выдано 1 ^  в
,ИШляфг7с « » Й  'Хабаровске в

Чгбоввев-JJepcif^ 
N! 11?- ^  Горп°Абаканским «
товок проДУ

читать недевтнтельнымн сйп1:^



Процент 
выпол

нен. пла 
на.

Поднято 
!га колхо 
! зами. и 

едино 
лич.

колхозам

Подчято 
в га.

прэц.
1ЫПОЛН

Ширинский
Таштыпский

вм х  стран, еосщ няйтзсъ!

\гУ*
^ке^ужяи ктптать 

р*
1933 Л 284 тысяч

- ко лозы области по

05ДНСП0Л80МД я Облпиофсозетд

тУиюня 1933 года

Г Т Й О У Б О Р Н У  В С Т У П И Т Ь
8 “ о р г а н и з о в а н н о

за дальнейшее укреп
^ивоДСДО область сто 

В массо-
и^глчнло кампанию во< м «2 2Остались буквально 
^ ^ 'гто м т.что б ы о о га

aS90, во
fffise*Tl 
4933 г. ‘

tJ* f L  Единоличники должны 
<  Й о ш а »  в 40 тыс. га.
"йй «готовленного сена колхозы
й  - не только обязаны обеспе
о to свое поголовье, но и
re 1 пмтззрсгву т  снабжения 
12 л (дат и промышленных
' ТЫС цента, и создать
Ч Г 15 процентные страховые 

Щ  г Напряженность планов се 
Чц м  связана с тем обстоишь 
* j ' 0 по большинству райо- 

3*г сенокосных угодий вклю 
&  ,сэободньге пахотоспособные 

Я®ь ! яохгаежные участки п вы 
•S  ̂ Jid потребует большой мане 
•J3. i  $ способности от руководи- 
n»i [ввлхоэов я МСС в правильной 
гщ 35̂ 0 рабочей силы, тягла п 
Ййц гтзря с тех, что бы в пределъ 
(Ащц «кий срок, по степени созре 

,трав на отдельных участках, 
тан ] ктойные, заливные луга под 
ещ де участки) план сеноубор- 

пц влеить своевременно я бел

Б О Г Р А Д С К О М У  и  у - а б а к а н о к о м у
районам грозит черная доена
Большевистской организацией труда обеспечить решительный

пеоелом в паро-целинных заготовках

Отстают с подготовкой к сепо 
уборке п совхозы области. Мину
синске * Хакасский скотоводтрест 
удосужился приказ 140. от 10 
мая, о плане п практических меро 
при яти ях к  проведению сеноубор
ки, спустить в совхозы только 13 
июня, ориентируя совхозы начать 
сенокос с 15 июня, а всю подготов j 
пптелыгую 'Работу закончить к 1 
июня. Па У - Абаканском совхозе 
«Овцевода* па ферме Хг 4 только 
13 июня приступили к ремонту 
сельхозпнвепггаря.

Все это свидетельствует о боль 
шом отс-тавапип в подготовке к се 
поуборке. Пужпо немедленно удес-я 
терить темпы ремонта сельхозип 
веяггаря п совхозах и колхозах, .до 
вести планы ‘работ до каждой бри 
гады с точными сроками выподпе 
пия планов сенокошения и убор- 
ют, Надо иметь ввиду, что в •’том 
году во всех районах должн л бытт. 
проведены повторные укосы и по
этому’ каждый день затяжки с на
чалом работ будет бить по общему 
выполнению плана кормодобыва
ния.

Круто поднять темпы парозаготовок
БограДский район,, отставший в 'п  в других колхозах области и де 

весеппем севе, позорно отстает ir .до партийных ячеек колхозов, все 
в выполнении плана : —  ----------н*■ —*-*iwuu.‘-iinrj iuxaiia пароцелин- i го --ководства. дать решительпый 
ных заготовок. Публикуемая сегод 'бой этим настрещгям n ™™<,tav 
ли сводка со всей очевидностью -----------

места в

Ж ег тек, на сегодняшний день 
' т  дмвобБ сеноуборке дело 

(иг неблагополучно. Еще во 
колош не закопчеп ре- 

(ишзанвентаря, планы се- 
я сенокосш.те участки до 

icmfa не доведены. Еще сильна 
к сратишя нрывычка ориептп 

о а ф а  с проведением сенокоса 
ишпв сроки, па «Петров 
По этим настроениям пужпо

рные йедю ударить. Колхозы об- 
кяжны приступить к массо 
сеногашению не позднее 20
аголилшганых угодиях —  
” ше.

В борьбе за создание кормовой 
базы исключительное значение име 
ет подготовка в колхозах кадров 
опытных работников, котооые долж 
пы возглавить борьбу за высокие 
качественные показатели в сепо- 
уборке. Земельные органы и парт 
организации обязаны во что бы то 
гог стало обеспечить проведение к 
20 июня краткосрочных курсов по 
[ подготовке для колхозов 1540 ма
шинистов и косцов, 44 кормов и- 
ков - бригадиров, и 185 силосных 
мастеров.

Пе должно был. гпкакой мед
лительности в подготовке к сено
уборке. Хозявствеппо - политичес 
кое значение выполнения планов 
когогодобывання должно быть при 
равпено к весеппезгу cenv и заго 
•гонке паров. К  этому обязывают 
задачи выполнения планов первого 
года второй пятилетки и опя долж 
пы быть выполнены.

показывает, что пустые мес 
графах сводки1—это позорное пят
но для колхозников и единоличии 
ков района.

Пе лучше обстоит положение и 
в У-Абаканском районе, которой 
по официальной сводке также не 
вспахал пн одного га пара. В дей
ствительности положение таково, 
что работники райЗО отказались 
•Дать облЗУ точные сведения по 
под'ему паров, тогда как в 
колхозов— «Хызыл ха’касс», «Крас 
пая заря», им. Калинина и др.—  
налицо уже вспахано десятки гек 
таров.

В  Таштыпском районе, закончив 
шел сев, под’ем паров должен бы 
занял. пе*рвейшее место. По фак
тически тут еще уживаются та

не факты, что промежутки ме
жду окончанием сева и началом 
вспашки паров доходят в колхозах 
до 7 дней. .Это как раз то, о чем 
неоднократно тг^'^еждалт пар
тия п правительство в своих ре
шениях, указывая, что пахота па
ров должна начаться пемедлеппо 
же за заверптепием сева.

Эти «певедышки» имеют место

Колхозы У-Абакапской МТС не
допустимо медленно развертыва-

с расчетом,
чтобы ни одного дня пе пропадало
Даром. ; ют работу по под’ему паров.

” еиа
ж  — о « « « -  -
июня! В тот момент, когда колхо
зы. обслуживаемые Хакасской 
31ТС приняли па себя обязательет 
ра—закончить взмет паров к 20 
июня!

j Здесь необходимо сказать не- 
ряде сколько слов о довольно распрост- 

Ч-аиенной тенденции некоторых 
райуполномочецпых быстрее выез
жать из колхозов, сразу же после 
окончания сева, не переключив 
рабочую и тягловую силу на 
вгмет паров. Р.чйснные партийные 
организации должны Biiopne ir,)ece 
пать эти демобилизационные наст 
роешгя у отдельных работников.

В борьбе за высокий устойчи
вый урожай пужны большевист
ская настойчивость, боевые тем
пы работы, высокое качество. 
Этими пеотменнымп условиями 
должны обладать большевики со
циалистических пол-й, чтобы во 
вторую пяти лете у были только по 
боды. 1

кончили сев и переключились па 
вспашку паров. Нет этих сведе
ний, пе говоря уже о том. что ди
рекция пе знает какой колхоз 
сколько поднял палов и вспахал 
целины.

Некоторые колхозы приступили 
к вспашке паров. Так колхозом 
10 Октябрь» вспахано 10 га, а 

план 120 га. Из всех колхозов 
района деятельности У-Абакап
ской МТС самый большой план по 
под’ему паюов имеет колхоз «1 
мая»— 1100 га.

Колхоз иачал пахоту еще 9 
пюпя, но каково там сейчас поло
жение— дирекция МТС aie знает. 
Эта неосведомленность, понятно, 
ведет только к  ослаблению руко
водства МТС колхозами, к тому 
что МТС- трудно па ходу пепестрап 
вать свою -"ftmy, в зависимости 
от выполнения плана под'ема па
ров колхозами.

А. К. В.

С В О Д К А
о выполнении плана пароцелинных заготовок на 12 июня

В  том числе выполн. план

Районы. По единолич.

Лск'зский^
Богргдслий

У-Нбакансчий

проц
Зыполн.

цо области

ПРИМ ЕЧР.НИЕ: Прси?нт п о  к о л х о з н о м у .  сд •н0” и^ 
ному сектору, а также общий по области исчисляется по отношению к
выполнению пятидневных задании. Сактор >Ч8ТЗ ОблЗУ.

Хызыл Дал“ под
нял 30 га целины

Селд.хозаптель «Хызыл Аал» 
Аешипсамго се.тьсовета, Ширин
ского района, на 13 июня вспахал 
паров 30 га. План для колхоза 120 
га. Работая 15-ю плугами, колхоз
ники в течении четырех дней под 
няли пара па 25 проц. к плану.

В ПОХОД ПРОТИВ СОРНЯКОВ

я  Дзержинцы срывают случную
I  вино. тавартл фериа коли 'дмгеелм. Сельсовет тоже по .

к 1 илптлрт» тппгантш и ПИ ТШУ1 '̂ ■шизо • товарная ферма колхо ------- ------ -
<с * Л Ьегшггтскпго Вогоатскот Р^Щает шпгмаштя и пи разу 
Г- (™™т nateianrax не закшшгва

. га искусственного осемепен.
«ту. ^  Однако до 28 мал работа 
зе*яс 1 к началась. Осеменатор Бай 
-е! «ге сумел до 25 мая прове- 
*51 ‘‘?№ость быка к случке и 
111Й* 470 ,в силу плохого ухо 

: (к бщо совершенно моциопа)
'К  U  муку пе пошел.

Wo же в колхозе был только 
р 1 производитель. За быками по 

г »и Cffia ухазагвал. жешципа.Жп 
Ат* Щ  колхоза совершенно не 

щает содействия в -работе, у 
отговорка, «я ра)ботаю

. ч £ З/РвтглЛ. 1 ___>. А на пункте даже 
1цатов и фартуков. Сеном

двигается. Се.п.совет тоже не об-
па

CBOirx заседаниях не заслушивал от 
чета жнволшвода о ходе случной 
кампании. 15се ЭЛ1 факты овидете 
льствуют о недооценке случной 
кампания и п*юят срывом важней 
шего меронряялш и животновод
стве.

Нужно 'решительно и немедлеп 
но ударить по оппортунистичес
ким «темпам» в работе. Вопросы 
случной кампании должны быть 
поставлены па один уровень с по 
севпой. В целях ликвидация про
рыва нужно немедленно лучших 
колхозников бросил, на эту рабо 
ТУ широко «развернуть массовую 
политическую работу, шире опта 
нпэовать ударничество и социалис

*  * навряд копкрелп.1Х укг тическое соревю в̂вгае. ̂  ВоПда< 
■ ” йнных из района.работа пе

** У ч и т ь с я  у  Б о г ат ы р е в а
б о р о т ь с я  з а  м олод н я к

‘«И и ки ! об'едпненный пле1гД / р” ” и3еа„рУиГ о д Г и  c r p Sг0 U U  Г Я И И С П М Ы П

S '  Обкома и ОбдКВ ВКП(б) пос 
у. j  ^ евой задачей перед всей 
ж  рганпзацией, совхозами, кол 

каждым коммунистом и 
^  »̂ольцеи в отдельности, рабо 

J  совхозов, широкими массами 
^  Вдного крестьянства области 
$ выхода п сохранения в 

&  in ГодУ по овцам 90 ягнят на 
i  >*#Т0Н

Это крепко .тапоипил при пот 
работке решеивП п л еп ууа  чаб ан  
Богаты рев пз фср«ш  2 f - A W

Г 4 “ ” р " б а н о " и с о в х о

паблюдеппе

Постановление 
Наркомзема С С С Р
Учитывая засоренность полей, 

считать необходимым организовать 
повсеместную 'массовую прополку 
озимых И яровых колосовых посе 
вов с тем, чтобы закончить в основ 
пои прополку до выхода посевов в 
трубку.

Обязать в связи с этим респуо.ти 
капские па|1К0мземы, краевые и об 
ластные земельные управления, 
*ай30, МТС, правления колхозов л 
jHTieKTtpoB совхозов:

1. Немедленно организовать очи 
т у  засоренных поссвов колосо
вых от сорняков в первую очередь 
наиболее цепных культур и па ибо 
лее засоренных участков.

2. На озимых посевах заморен
ных пожнивными остатками и сг 
хямн сорняка 'пт провести очи с лгу 
ручными граблями.

3. Возложил, ответственное л. за 
очистку полей от сорняк ж па сво 
ях участках на производстветн.тс 
бригады, использовав на прополку 
всю свободную от посева рабочую 
силу.

4. В целях мобилизации на про 
полку широких масс колхозников, 
рабочих совхозов н в особенности 
-чглодежи установил, тесную связь 
со штабом похода против сорпяков, 
обеспечив надлежащий инструктаж 
этой работы.

5. Организовал массовую про
верку хода прополки зерновых.

Обязать КрайЗУ пемедлеппо при 
ступил, к оп(*р.1Тивному учету хо 
да прополочных работ в соответст 
еин с фопмами, установлеяшымп 
Иаркомземом СССР, 

i Зам. Народного комиссара земле 
делия Союза ССР —  А. МУРАЛ0В.

Калининцы вяло 
борятся за пары
Ташебинская сельхозартель им. 

Калинина, У-Абаканского района, 
по плану должна поднять паров па 
площади 260 га.

Колхозники, обсудив план, решп 
ли закончил парозаготовки к 20 
июня. К  вспашке паров приступи 
ли еще с И  июня, па 16 плугах 
и 2 тракторах. На 15 июня вша- 
хно всего лишь 2S га.

Из этой цифры ясно видно, что 
дневные задания плугарями и 
трактористами не выполняются.

Правление колхоза должно при
нял  все меры к тому, чтобы пол 
послю и в установленные сроки 
поднять пары и добился высокого 
качества.

Калининский.

К установленному обкомом пар
тии сроку— 25 июня— колхозники 
«Хызыл Аал» имеют все возмож
ности закончить плап под'ема па
ров и должны во что бы то ни ста 
ло добился этого.

Колхозник.

ГОТОВИТЬСЯ К СЕНОКОСУ

ВУЙБАТСКОЙ МСС С 
К СЕНОКОСУ

ПИОНЕРЫ НА ПР0П0Л К Е  КОЛХОЗНОГО ПОЛЯ.

Совхоз „Советская Ханассия 
очищает свои поля

Р а в н я т ь с я  и о  А г д а х т н н с к о й  ф е р м е

В совхозе «Сов. Хакассия. ш рт;Ф«рв, которая уже проползла 40
организация, комсомол в настоя-,га Комсомольская— 14,8 га. Ьни- 

| щее н]>емя развернули массовую сейская 1~,э га.
К общему плану прополки вы

полнение составляет 15 гг.юц.
Сейчас комсомол организует дет

[кяботу вокруг того, чтобы своевре 
' меппо -и полностью провести про
пилку засоренных посевов.

По СОВХОЗУ намечено прополол работу щюнолш. Каждый
425,6 га; из них: шиешгцы •jb J ; нгкяюлотый гектар повышает уро 
га 1. остальных культп> (горох. т  30
картофель, гречиха, свекла и др.)
— 15,6 га.

Но Аепмаи плап размещается 
следующим порядком:

жайность до 30 проц.
Задача совхозной рабочей мас

сы под утководством irafpTopranir- 
зации, еще крепче моби.гизов.аТь- 

; ся па' борьбу с сорняками, па борь 
По Енисейской ферме— 2/,4 га: , (-у зл выполпетге решений ЦК и 

! по Комсомольской— 234 га; ио Аг Сювпатеома о повышении урожай- 
: лахтинской— 161,3 га. , ц0сти. пршюдя в движение все

Сейчас па (раннем посеве, в ко- j рычаги, способслетощпо повыше- 
личестве 67 га уже пропедепа | иию урожая первой болт,шевист- 
ппополка. Лучше и впереди всех ской весны второй пятилетки, 

i идет по прополке Аглгхтинсная I Огнев.

Дшекцня Уйбатской МСС, Усть- 
Абатсапского района, пе обеспечп 
вает подгот-квку к сеноуборочной 
кампании; Часть сеноуборстдаго пп 
вентаря до сих нор не возвращена 
колхозами При чем дирекция МСС 
не знает где находятся машины, 
не знает, когда, какому колхозу и 
сколько было отпущено сенокос и 
лок и других машин.

В 1931 году конных граблей бы I 
ло 09. а в 32 году осталось их 
только 72. Сейчас из 72 в наличии 
имеется только 65, а где осталь
ные —  неизвестно.

Так в колхозе «Коминтерн» пос 
ле сенокоса оставили в тайге 8 
конных граблей и 2 сенокосилки. 
Есть-ли они сейчас там, какой им 
требуется ремонт, ни правление 
колхоза, ни дирекция МСС не иле 
ют об этом никакого предстгьле- 
ния.
j Колхоз «Спзртак», до енх пор
;пе возвратил 2 кишых граблей;
| «Ударник» —  2 сепокооилки и 2 
I ковшах пошлей: им. Сталина — 2 
1 сепокосилкн и 4 коппых граблей. 
Бывший ,Tit}KiiCTOp МСС Шалгыноз 
ничего не предпринял для того,

! чтобы колхозы ио.таослю возврати 
ли взятые ими мапишы.

Ремонт сеноу1*»рочных ма ниш пе 
| 'кончен. Из 148 сенокоенлек ст 
рсмонткрозако только 136. Из 65 
конных граблей отремонтиреззно 
52. Нехватает 20 граблей.

I П приобретении мелкого иивеп

таря Tie чувствуется никакой забо 
ты. Из требующихся 38 точил нет 
ки одного. Ощущается большой не 
7,Остаток з1Д8гт?5. е«убжт, **орот!:*>п - 
li молотков. Нет ни одной мзелян 
ки, а требуется их не менее 148- 
шт.

Обеспеченность смазочными ма 
терналами выражается на 50 проц 
Недостает 80 пил к сенокосилкам.
Все это дирекция считает «мело 
чью».

Плап сепокошенпя на площади 
17800 га пе доведен пе только до 
бригад, но даже до колхозов. Дн 
рекпней МСС заключены договора 
с колхозами по прошлогоднему пла 
пу, бел учета факлпоской потреб 
ности их в кормах. Этот педоста 
ток пужпо немедленно устранил.

Новое р\л:огл>дство Уйбатской 
МСС во главе с шгректором Буйни 
цким щот помощи районных и со 
льекпх оргатгаапий обязапо немел 
лешпо принять все меры к тому, 
чтобы сеноуборочную каоташпо :ят 
пет:гп. в боевой готовности. Г>че( 
те с этим за проявление бесх-чнн 

• ственности и разгильдяйства Гыв 
I шпй директор МСС Шапгынсз Дмл 
; жеп понести заслуженное п а к т  
пне.

Петров.
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Н  этого, пленум указал „обе 
SH ««ть тщательную подгото тм и-■ точный 

у  Lu0*0™ 0* кампании, иапра шаре и ®ед 
,8Ую на организацию лучше окотной кам с

$  Пойкд молодняка в колхозной мтф

Благодаря всему этому оп доби 
дся того, что от 425 окотившихся 
маток получил 459 ягнят. За все 
время окота не было ни одною 
случая падежа

Чабан Богатырев-лучшпй щбан
совхоза. Оп образец борьбы за 
воспроизводство стада, за сохраас 
ние и воспитание молодняка 

Попов

Помогите очистить наш колхоз от кулаков
(Письмо колхозников)

Мы члены Карзгайсксго колхо- го весенняя посевная кампания те ж.кн с хлебом и деньгами, а мы
1Я «Хызыл - Чазы», Таштыпского ктщего года соывастсд. Лошади оса тою и Д1>\п»го.
гяйона шюсим обратил внимайте гпбнгг и хлдеют от бескормицы. К;мме того Карагусоз держит района, n i^ u M ^ ^ IH  ь м к  е родственниками КарагусоВа вьшеде систематическую связь с кулаками
1ГЛ p\^rnTvo!e но кз строя четыре лошзди. Район снабжая их колхозным хдеоом. Так
нашем колхозе. : ({ЫС 0рГЛ111ШЦга1 ;шл|(.т об этом, то в прошлом гиду с ведома Карагусо

Председатель нашего колхоза Ка никакого внимания не обращают са, жена Саголакова отвеала кула 
пагусов за нашу работу в течении За надеж лошадей никто Д> сего кам два мешка сухарей, 10 фунтов 
wero лета в совхозе «Скотовод» но времени не привлечен к ответст- сахара и сала. Есть и Другие 

----по .. .-4V — - грехи за Карагусовым, о них шгса
 ̂ , I --

лучил <УТ Н г̂о 500 р\1). II ДО СИХ исшшегпя.
100|> не произвел с вами насчет. Ни j к-тпгсов я тяя  ч. л  пока не будем. Надеемся, что
!Ж Л 2 £ " Е £ £ . 1  С“ Ю Ра В S . .  .кавг.шт | глзета - t a »  1 ш *  ««Хы
ооту не ■ окой najm’pyimu, скрывает в кол ! зыл . д:1Л> нам помогут оздоровил

.* Л___ ... Пипич II U II

Лодырю нет места 
в колхозе

Р  * СКОИ U ia p r i 'l* }  u n t il, »«v|u.i*n»v-* |» | ; (ы .1 - (1<Ы> н а м  u iV J iu i 'j i i
в Усл-Ташл.шсвом колхозе j ^  прошлом году летом Карагусов хи::е кулака’ Саголанова Оченз и , , п  Г Х (П ! члеНы колхоза «Хызьш Ча 

Шаг бедноты», 1̂ 1г«1>|игжеш1е вареиать пял его шиов-лшевшего в 2<.-i« н ^  Дз к  Азаракова, Чнль
в ! стельных коров.^тучештых с пле ,г. г. б.атрак»в и сдающего^ экспло ^  ^  х Корожа

илкшь.
Ча систематический невыход и 

J Z ,  ^работа 1Г,«вл.-иие 1=олх,- 
0 ^  R Челбыгашевд А.,

: за Любягина •. циСТЫГашева П.,
.Н е р ш гаш ^ ^ тзе ва  Т.. Кокояио
i “  Дмзаракова ош^афоваш 
ва П*’ Д  по ПЯТИ трудодней ’каЖЛОГО ИЗ HUi

turn не ненрави- 
После этого - ту продол-

н е в ы х о д а  п * Р  , .П т х о з и я

••тельных ко ^ в  слученных с пле ,Р. г. Оатра.сов и ^  чнггшев Л., Мамышев X., Корома
мойным быком. Нами но 'атому вон аТаЦПК) ч-вотг машины. Только за
« •  “ -1"  ™-0 с ваших - Н.ТО -  ИI К ^ П  Ч . g

работали педелямг. Сейчас опп а.я ’ -- -
чески пытаются развалзггь колхоз.

С

в Таштыпскую районную милицию, 
однако до сего времени мы не мо 
Ж  см получить ответа.

 ̂‘“ да"л r r iI пагай того -ко сельсовета, » амба оба 0Иц занимались оисчетом тру 
! пах и юрг-‘Х единоличников и кол | Д0Д11Сл членов колхоза, а своим за 
хозннков. До сих нор этот посту- цу, ывали н их иолнослю. Сейчас 

! по к Карагусова остается Гознака- j т;ш;оГО обслетв но.п?шлось

! - е Л В Т Л -  14- т-  - -

Старший сын Сагалгкоза оыл

- в  гу*
г 1—  в , «
колхоза.

0., Челтреноз, Баргояков К, Саго- 
л:'ков А., Мгмышев П., Соголаков 
П., Макышев X.

Ст редакпии; Помещая письмо 
колхозников о безобразиях в кол 
хозе «Хызыл Чазы» ждем немед 
лепного вмешательства проку ра 
туры и Таштыпской райКК-РКП

От редакции. Обращаем  ̂ппи ма
нне редакции газеты «Комсомол 

| Хакассии» на то. что в .Уа 33 от 
I 9 июня в опубликованной заметке 
Кызласова об Уйбатской' МТ( фпк

. ты не отвечают действительности.

Ч - 0 3 Е Р Ц Ы  

ОТСТАЮТ ОТ 
ИЮСЦЕВ

Машинная мастерская фермы 
«Нюс». Красно - I!юс:кого мясосов 
хоза «Скотовод» развернула ре
монт уборочных машин.

Из *20 косилок огремоптировапо 
15, сделан запас косогопов.

Рабочио машинной мастерской 
фермы Пюс вызывают тга соп 'ореп 
нова rare рабочих мастерских ферм 
т. Баландина и Потзанл >т на быст 
рейшее завершение ремонта сепо 
уборочных машин, добиваясь вы
сокого качества ремонтных paw?.

Между тем ущ-алляющип фер- 
1 мой «Черное озе̂ ю» Никитипенко 
никак не руководит ".пготог^й к 
сенокосной I гам на ниш. Из имеющих 
ся 46 сенокосилок отремонтиповз-
нз только 25 шт.

j Хлебоуборочный инвентарь не 
только пе ремоптируется, но даже 
как следует не проверен п но уч
тен.

Этот недостаток надо быстро уст 
ранил.



В ноябре состоится 3-я областная культолимпнада
План проведения областной олимпиады художественно-самодеятельных кружков

I ’ 8 и 9' го ноября 1933 года j цпональной ло своей форме. Закреп 
ppm  ч 03Г ц-п-гре Г°Р- Абакан яро j лять новые формы и методы худо 
I I  ,-, »  ооластиую национал,-! жественпо - самодеятельной рабо
ную Олимпиаду кружков хтдожест 
веняо - самодеятельного искусства 
имени 16-й годовщины Октября н 

годовщины образования Хакас 
ской автономной областп.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ

ты.
ЧТО ГОТОВИТЬ И КАК готовить 

СЯ К ОЛИМПИАДЕ.
1. Установить, что к смотру на 

областной национальной олимпиа
де художественно - самодеятель-

1 Лпптпллл™ ,  j ного искусства могут быть доптще
7Пт т н = 0ВаТЬ. Так- чтоби 31Ы: постапрвкн больших форм всех 
стХ Д ор пп ,п,°р Р'ГС‘ И С',Щ1али жащк>3 (трагедия, драма, мелодра 
р«п1 п Л  ^Держанию художест яа, комедия); пацтмта.дьпые музы-

16ЯТеЛШОе nCKJ OCTBO KajLIILre п хоровые массивы: хор,
< вало, вооружало, мобплнзо оркестры чатхапистов: степные м  uu-u«.v i - -- —  -

вало внимание и активность трудя -зеты; художественные плакаты 'во участников районных Олимпиад j профсоюзы п Районо. Помпе 
щихся масс области па бо.тыпевйст плакат —  моптаж —  лозунга поо ! «переделить на местах и подготов СИп 0 своей Работе дояжпы отчи 
ское, разрешение очередных хозяЯ треты и картины, изготовлепные КУ Нх проведения осуществлять в 

полнтических задач, на Иестпыми художниками ц ИЗО разрезе данного плана Обкома.

борьбе за выполнение хозяйствен
но - политических задач. Кроме это 
го обязательно представляется пе 
менее 8-х номеров стенгазет от 
каждого района п диаграммы, отра 
жазощие рост хозяйственного п ку 
льтурного строительства области.

4. Между 15 .сентября п 15 
октября во всех районах провести 
районные национальные Олюгпиа- 
ды художественно - самодеятель
ного искусства, на которых ото
брать лучшие коллективы по всем 
показателям, для направления их 
на областную Олимпиаду. Количест

вы от следующих районов: Сарала, 
Коммунар, Четкнюгорка, ст. Абакан.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
В целях' успешной подготовки 

к областной национально * художе 
ственной Олимшгаде районы яолж 
ны проделать следующее:

1. Немедленно во всех районах 
создать комиссии пз лучших работо 
способных товарищей для руковод
ства проведением районных олим
пиад и подготовке к областной. Ко 
миссии создать в составе предста
вителей: от РК ВКПГб). Рик. Ком

выполнение ц перевыполнение кружками, 
промфинпланов рудниками, шахта- j 2. Исходя нз ми, 
ти.

выше указанного
I 5. Весь репертуар, предназначен 
ный д.тя просмотра па Олимпиаде

совхозами п колхозами облас- предоставить всем районам, пред Тойонами представляется за 10
о тт —  приятиям, совхозам п учебным за
■с. на оспове широко разверну- ведепиям полную инициативу в 

топ массовой и художественпо - выборе репертуара в соответствии 
самодеятельной работы широко по с пептральпым политическим содер 
пуляризоватт, решения январьского жанием 0.тшшиады, изложенным в 
пленума ДЬ л ЦКК ВКП(б), обра- п.т.нпе для представления на облает 
Щенпя всесоюзного и областного пую нацпональпо - художествш- 
с е.цов ударников - колхозппков и j пую олимпиаду. Обязан» *культпро 
задачи, стоящие перед страпой сою Ны РК, профсоюзные организации
за Ответов во второй пятилетке, ; л ОНО помочь коллективам в под Должны представить обязательно |мтшаде 
пятилетке строительства бесклас- : готовительной работе к Олимпиа-; папионалып.ге коллективы со еле- I то:

дней в областную комиссию ЛИТО 
Олимпиады па утверждение.

6. В процессе подготовки к олим 
ппаде широко использовать опыт 
прошедших 3 Олимпиад.

0 КОЛИЧЕСТВЕ УЧАСТНИКОВ 
ОЛИМПИАДЫ 

На областную национально - ху 
дожествеппую Олимпиаду районы

сового социалистического общества; де. Установить жесткий контроль 
и организовать массы па их1 выпол ' за идеологическим содержанием ре 

в конкретных условиях каж ' репертуара, подготовляемого к Олпм 
Дого участка социалистического ст . пладе, недопуска я ироиикиопепия 
роительства. ^  него классово - враждебных в.тия

3. Провести смотр достижений I ппй. Ппепупредить возможность 
национального, художественно -са [пропикповепия в художественные 
модеятелыгого искусства п обяза- j коллективы кулащиих, коптррево-
тельпо добиться кореппого его у.ту 
чшения. Поднять энтузиазм трудя 
щихся масс па мошпое развитие 
интернациональной социалистпчес 
кой культуры по содержанию и на

люциоппых элементов.
3. Все коллективы, прибываю

щие па Олимпиаду, в обязательном 
порядке Должны представить ра 
порты в любом оформлении о их

тываться перед Райкомами ежеде 
кддно. —

2. Не позднее 25-го июня пасто 
ящтй нлап проработан в бригадах, 
сменах, на поле и среди художе 
ственно - самодеятельных коллек 
типов. Исходя го местных, специ 
фических особенностей, к этому же 
числу во всех районах разработать 
ппактиче стоге меропоиятия по реа 
лизацпи дашного плана и опреде 
лить порядок практической помо 
Ши местам.

3. Привлечь к подготовке к Оли 
художественный актив, 
режиссеров, чатхапистов,

НА ЧЕРНОГОРНЕ НЕТ БОРЦ
за дешевое строительств

”  Inotr ттогоазгма выполнялась толь- ; выдачи лучнш?
Лицо промышленного пос-елка .л ^ 0-70 проц. Рабочих по пла,очередь лучппщ 

Черногорских копей за последние,. быть. /g2 челове нам не практвкуе^
дв;Г года сил» «гер— . , V  в ^  282 ,ел. и.га

Нз года в год советская власть ьа, а 
по лпнпп государственного оюдже- 36 проц.

Производительность труда позор 
но низкая. За апрель пз 2S0 рабо 
чих строителей выполнп.тп и пе
ревыполнили нормы выработки 
только 42 человека, а это пропело 
дит п ото згу. что очень плохо про-

"1гю1шгм количеством участвую- I сказочников, играющих горлом, а 
щих: Аскисский —  25 чёл., Тага- : также авторов сказок, стихов, очер j 
тютский —  15; Ширинский —  25: ков. драм и т. д. Организовать с-ис- 
Ботадский (совхозы) —  20; У-Аба тематическую консультационно - 
капский —  15: Черногорка —  20; методическую помощь пизовым ху 
Сара.та —  15; Коммунар —  15: дожествеотьгм коллективам. Раггер 
Абаканские рудники —  10; СПГО путь вокщт подготовки к Оли чипа; 
—  40: Копеветтехлитг —  20: До массовое социалистическое е .ре j 
ВШП —  20: Педтехникум (допус- i вповапие и ударничество. Каждый 
тить смешанный коллектив при район, предприятие, совхоз, колхоз 
70 проп. хакассов) —  50: Пацтеа :и художественно - самодеятель- 
тр. Кроме этого па областной Олим , пый коллектив должны сооевяоват 
пиаде уча-твуют русские ко.тлекти 1 ся между собой. __ Кош  семя.__

та через коммунальный банк вкла 
дывает громадные средства в катти 
тальное строительство на благо
устройство поселка.

В прошлом 1932 году было вло

Е? Д5Г5ЬЯК*» is»»"*» » ” ссоваял и  диГобмгетено шпг 348 се [работа, среди строителей, 
мей и 20 человек одиночек с о»'* | „  иа строительство герой- 
щей полезной жилплощадь СКИ0 05разцы ударных /темпов ра- 
13562 квадр. метра. I беты. Плотники: Димитриев Гри-

Выстроепа больница па 25 ко- Гцрий выполнил норму па 135 про 
,ек. пзоляциотиго-пропусиной пункт ценТоВ| Хорюшин— на 111 проц. 
детские яс.тп, 4-х комплектная п Акулов на 112 прпц. Штукату 
школа, затрачено на расширение рЬГ Бутенко Д- выполнил и ;рму иа 
водопровода п осветительной сети1131 ntc4i/ Шинк^сенкс Филипп 
90 тысяч рублей. ! м  126 прэц. и Шиннзренко Анд-

°д„ако. ' jo tw w b!  * П ш и ккн ' Ф аш ж ы 'Гфё-
программа 1 дер и Василий выполнили норму
пе выполнена Напри^  из | тсльк0 на 65 и 67 Про
чепных п. I а нот 90 ж  . , . . и все этоиу относились

м“ 4 Г ш ”^оено толы» 43 дой! | В борьбе с прогг
В текущем иду бтает достроепо проводилась лвоералитал по
25 S hod и 14 „овыч па'сум- па ^ и те л ьо тве  в бмь-
МУ. по стоимости затрат. 1194240 шппстве случаев прогулы проходи 
рублей. Отпущено на блатус^й- ли безнаказанно, закон правитель 
ство 41 жилого дома (стайки, птту ™  о прогульщиках игнорировал 
ка турка ограды и уборные)— >я. За 1 квартал оыло прогулов 
294170 губ I №  че.тов. дней, а за одип апрель

‘ __ сделало злостных прогулов 61 че-
На культурно-бытовые меро- ловеко-дней, а уволено по закону 

приятия отпущено ,903 тыс. руб.. от 15 ПОября то’тт.ко 14 челов.

iПо кредитное ь, 
шахтоуправлений^ 
жно быть усвоено У Л  
а ленользовано * 3 *
РУблей, на II b 2 J  1 1 
1350 тыс, ру6.8̂  3 
прошедпше

К О »  5gj3

3u-9o8 руб. Т а к щ ^  м ®- 
жена себестоикости %  ^
па 3°784 р у б . ^ ^

П|>емиального w  
действительным 
водства в т т п & д Г '-
»и«сь. Л оды р.^
агентам классово

из нтх иа постройку новой школы 
ФЗС 440930 руб. и постройку клу
ба 325960 руб.

Массового рабочег контроля над 
строительством пе организовало.

стпчес-кого со р е и Й ^ ^ ^
организовано не бЫто J '  ^
личие прорыва ^  

Щ  А
W  
0

сттойЛинплана, 
стоимости строите̂
волнение качественны̂ -! * 
лей строительства л

- ^
для того, чте̂ ы 0  

стропфипплан В 1933 щ I  
неслабное оперативное р 
во и контроль Чернов 
тийных и ---профорганщ̂  
КО при ЭТОМ условия S0Q

добиться большеввепа
и vUi/v/V I'lV . I ' . J., - . --.... •'Г".. .............

Закрепление отстраиваемой жил Нынче на строительстве в '1ер- : ,
ногорке не все благоиолучпо. За площади за отдельными шахтами нов, качества и Дешевел 
прошедшие 4 месяца строитель- и другими цехами рудниками для 1 тельства. |

i  I  А  Р Т С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

н одного коммуниста
Чаптыновская кандидатская группа и Казановская партячейка 

не повернулись лицом к колхозной бригаде
Одна из важнейших задач дере 

венских партийных ячеек— это 
правильно расставить партийные 
силы по бригадам так, чтобы каж 
Дая колхозная бригада была обес
печена партийным влиянием и 
живым партийным руководством. 
Отдельные партячейки Аскизско
го района, зпая всю важность и 
значимость этого, в своей практи
ческой работе недооценивают во
просы развертывания и перестрой 
ки оргпартмассовой заботы.

Одной из таких является Каза 
новская партячейка. Из 6 членов 
ячейки только Два работают в по 
леводческой бригаде. Кулпмов Д. 
-работает семеповозом и Кулимов 
Г. табельщиком, а остальные— на 
■""тих хозяйственных работах. 
Пет ни одного коммуниста и кап- 
дидата среди пахарей, сеяльщи
ков, звеповодов. Ни один из чле 
нов ячейки пе имеет конкретных 
заданий от ячейки, ли одип не 
ведет работы с беспартийными.

Не лучше Казансвской ячейка 
работает и Чептыковская канди
датская групп I. ,;десь пять комму 
листов, по в брл’аде. s поле pa6i 
тают только двое. Один из них, 
Бглканов работает бригадиром по 
леводческой бригады.

Балкапов, работая бригадиром, 
вместо того, чтобы занять веду
щую роль в бригаде (как брига
дир и кандидат партии) и вести 
за собой всю бригаду, сделать ее 
ударной в севе— разложил брига 
ду. Вот как он работает. Утром 
отправляет бригаду па работу, а 
сам остается в стане. За дспь ра 
боты он верхом на лошади нроез 
жает по участку, замеряет и 
опять возвращается в стан. Как 
работает бригада, каково качество 
ее работы— его не интересует. 
Сопсоосвповапие и -дарпичество 
в бригаде ire развернуто. Трудовая 
дпецип.тиаа слабая, опаздывают па 
работу, работают кое как.

Есть в колхозе беспартийные 
ударпики. работающие лучше пеко 
торых членов партии. Ударник >.;1 
хат. Бзлк?нов Ефим, беспартий

ный и норму вспашки выполи, и 
перевыполняет на 180 нроц. и ка 
честно работы у него хорошее. 
Ударник сеяльщик Чугуненов П. 
породу сева в 4 га выполняет до 
4,5 га. Есть еще ударники в колхо 
зе,.которые являются образцом Для 
многих отстающих колхозников, но 
нет среди ударников ни одного ком 
муниста.

В результате такой постановки 
партийно массовой работы колхо 
зы по выполнению плана сева сто 
ят в числе отстающих.

Казаповский колхоз «Арных 
Пиль» план сева в  393 га на 31 
мая выполнил только па 56 проц. 
Чептыковский колхоз «Мал Хада- 
ри» план сева 501 га выполнил 
на 78 проп.

Паптийпые ячейки относятся 
примиренчески к рабским темпам 
работы, надеются па самоток. По 
ним надо со мей большевистской 
пастойчивестыо ударить так, чтобы 
секретари и бюро партийных яче 

; ек очнулись и немедленно лепра 
вили положение, обратив особое

' ти и мание на вспашку паров, про 
j полку и сенокос.

Казановская я  Чептыковская пар 
тийные ячейки должны помнить,

(что «работу колхозных ячеек восо 
бенности в сгязи с предстоящей 
чисткой ЦК будет расценивать по 
тому, как ячейка в целом и каждый 
коммунист в отдельности сумеют 
овладеть производством колхоза, 
вопросами организации тру*3, нор
мирования и расценок труда, как 
ведется борьба за трудовую диецкп 
лину в колхозах, борьба за успеш
ное проведение сева, как организу 
ется вокруг зтих задач масса кол 
хозников». (Из постановления ПК 
ВКП(б)).

Учитывая это продтпреждение 
ЦК партии Казановская и Чепты 
ковская ячейки должны коренным 
образом перестроитг, партийную ра 
боту и па оспове решений ЦК 

! ВКП(б) по ячейкам колхозов «Иск 
; ра» и «Вперед» добиться того, что 
|бы колхозы из отсталых вышли п 
j передовые.

А. Михайлов.

Организованно провести летние каникулы школьн
В детских лагерях и площадках должен быть веселый и разумный от

з-

№

В [ошв „Овцевод политучеба m m im  в бригаду
Проверка качества ползптчебы 

в ячейке Аскизского совхоза «Ов
цевод» показала пеудовлетвопи- 
телыгую усвояемостг, и слабое ш»и 
влечение беспартийных рабочих 
совхоза в сетг. МЛВ.

В связи с об’явлеппой чтгеткой 
партии, партийная ячейка пове
ла перестройте работы. Политуче
ба переведена в бригады, которые 
проворят занятия в декаду раз.

На п.гтлийпом собрании nrvrvi- 
ботаны постановления ЦК и ПКК 
по чистке т.ядов пат/ти и, сейчас 
прорабатываются по всех 
дах среди рабочих. Отстающие 

т  подтягиваются. Так: j 
ном. чабана Бур^наев Павел стал 
лучшим чабаном, ведет массовую 
работу среди рабочих своей отары, 
показьшая своей работой пример 
друптгм. Сейчас его отара добилась 
сохранения молодняка до 97,7 про 
центов.

Но, наряду с лучшими коммуни 
стами есть такие, как Толмачева 
Дарья. Опа, вместо образцовой ра
боты. идет в хвосте беспартий
ных. Работая ночным дежурным 
во время окота, часто спала. Си
стематически пьянствует. СвоеВ 
работой и поведением опа недо
стойна быть в рядах партии. Кан
дидат партии Рудакова М. весь 
32 год но платила членских взно
сов.

В ячейке всего 12 члепов и 11 
кандидатов партии. Непосредствен 
по в бригаде работает только 10. 
Пз пих 4 ударника, сейчас развер 
тьгвается работа по охвату соцсо- 
ревповагаиеи и ударничеством 
всех коммунистов, запятых на про
изводетве.

Бригада газ. «Сов. Хакассия» 
Добров, Кугушев.

Вопросы оздоровления и физи
ческого укрепления детей являют 
ся основной л главной задачей лет 
пей работы школы. Через хорошо 
продумаппую и организованную оз 
доровптельиую, общественно - но 
лезпую и культурно-массовую ра 
боту среди детей можно необычай 
но расширить их кругозор, у к ре 
пить полученные за зиму знания, 
усилить классовую закалку и дать 
толчек к -Дальнейшей, самой разно 
образной, деятельности.

При проведении любого меро 
приятия пужпо учитывать его 
влияние на здоровье ребенка. От 
сюда вытекает задача: вынести 
всю работ;- на свежий воздух, точ* 
но выполнять режим дня в лагере, 
па школ ной летней площадке, 
максимально использовать фпз 

1 культурно-массовую и экскурсиои- 
по-туристскг.тю работу с детьми.

Врач, преподаватель физкул»ту- 
ры и педагог должны стать цент
ральными фигурами летнего отды 
ха ребят. Летняя работа с детьми 
шко.п.пого возраста в этом году бу 

.дет или по линии пионерских Ла 
п-рей. оздоровительных площадок 
и различных форм массовой физ
культурной. оздоровите.!!,пой и 
культ-масс опой работы.

Необходимо использовать все 
культурные учреждения д.тя обс.ту 
живапия ребят. Кило, клубы, биб
лиотеки и т. х должны иметь оп 
ределенпый план, определенные 
часы .Для ведения работы с деть
ми в летнее время.

Качество летней работы с деть 
ми. формы н методы ее решают 
успех. В прошлом году ребята ча 
сто жаловались на скуку, царив
шую в лагере, па площадке: па 
неумение сочетать политвоспита- 

; ние и другими формами работы. 
I! лагерях вожатые мзо-дпя в День 
проводили _ политбои, читали без 
всяких об’яспений постановления 
различных с’ездов и копферетщий, 
делали сухие доклады па между 
народные темы, совершенно не 
учитьшали возраста и интересов 
ребят. А в лагере под Минусин
ском настолько скветчто опгашпо- 
чапа была хозяйственная и воспи 
тателыная «абота, что ребята гбе 
жали домой пз лагеря.

Ошибки ПВОШ.ТОГО года ЮЛЖНЫ •»*> Д^1ЬЛШ jw aci ill in с.шыл на
бить учтепы. чтобы пе повторить | тсреспым путем: работа на опыт- 
их в этом году. Основпой rt"v>M,iii, пых участтгах. кролиководство, ку- 
паботы является физку.тт.т^ппо-11-оводство, работа по радио, слесар 
массовая забота с детьми: массо-! ному j( столярному делу, фото и

должпы ли детьми можег нтти самым ип- 
.. [,гм путем: работа на опыт-

ишлишп абота с детьми: массо- ■ 
вые и споргпвпые игры, органи.ю т. д.
ванный щ)ием со.тнечных. возкш Широкий размах летом должпа 
пых вапп, купание с обязате.ть-1 принять к]»ужкок1Я работа: юна- 
пьгм обучением плавашгю. ката- : ты. юные охотники, юные опытни 
ние иа лодках, физкультурные ки, растешюводы, юные метеоро- 
щшдттки и соревнования. экск'"> лопг. юные техники, мехаяпгзато- 
■■тг, воепно-прик.тадт.10 игры, вое 'ры и электрофикаторы в сельхоз., 
шипованные походы, служебное драматический, музыкальный и др.

почтовые голуби. ; кружки. Кружок должен дать вы
ход интгяатаве, пзобретательст

низиповапные 
собаководство, 
азпомоделпзм и т. д.

В лагерях и па площадках дол
жно бытт, весело. Надо испо.тьзо-

деятельпости и вмбрать виды „ 
Формы работы, поси.тьной соответ- 
стп\ ющему возрасту. ДГУ до.тжпо 
"рглшовать борьбу за сознатель

ную дисциплину н щепа 
пей работы.

Вся работа в летнее $  
жпа проводиться по eiEr 
нее разработанному плазу! 
ста влепил плана надо уэд 
ресы ребят, нолучнвпш i 
ные испытания на осены 
необходимо нм дать ай й| 
дых. а в июле и августе я I  
учебу с отдыхом.

Необходимо провеет в t. 
раз’яснительпую : ? I 
.тяни о задачах летне! е 
те.ттлтой кампании и 
вать их о режиме ш  _ 
г: семье, какова до.ша fe 
грузка его трудом и 7. i

Задача организации оое 
роптгге.тт.ной и вос-птштиа 
боты всей детворы, 
iT-’ ’ -^жке обществе®® 
жпа быть выполнена.

А. И

гу. разнородном иптереедм работ.
.......... . ............ . ....r̂*7JT Руководства работой детей

ватт, все виды п ’формы хпожест 00 премя леттх  ,:лшгпул Должно 
венно-массовой работы па’ свэжем Н'ПТе т̂вмватг, детское самоуправле 

[воздухе: кино, радио, затейтппест ! mi(k' ' • пместе '-комсомолом и 
во. художественное рассказыва- ! !!1Г̂ ера'пг-. Д,,лж,п^ пометить круг 
ние и чтепие, музьпйальиая рабо- ™  *”
та. работа по печати, рп-мваппе. 
лотка, фотограф1гроваше. Ребята 

, Должны сами выоратт, себе заня
тие.

j Обществеппо-п >ле:лтая работ.
I Должна загпгп, доляшое место в 
I летний период, она должна бып.
: опта низо вана так, чтобы макси
мально способствовать воспитанию 
: сознательной дисциплины,
j питт, коллгастивжгм, коммупистиче с-виогГ S i " !  ПССТЗ” овления *  <9 ° т 8 V-33 г. заседание К?*®. 
jCBoe отношение к  т г \ ту. Общест- (бз ст 532б> При 3эпси5кР зй ч с ю л к э м в  олубл. в сбэрнк*

‘S j i T S S  ,[СЖ1'' Ге' ! 1 о Л " аС" МЙ 0!Л' Комитет П.СТ...ШГ * »| ята.га; должна ^  проделятг^я та- нием , С РС"  ° Р гани зз«-'» и предприятия об « с я я ^  ;e j
КИМ ооразом чтооы содействоват- сггиРоСв^ мпыг5 °юззоллто позднее 25 июня текущего rc3j ц 

оздоровительным и воспитатель- ЕСе Имеющие a »«en JIiyK>Ult*x РайиСполко,*ах. Горсоаеге ип^ ; 
HbW задачам ШКОЛЫ. Наряду Г про 6ольше лошадиных Н п tI" ”  ” еханичсск е двигатели мошнсп̂  
стейшими заботами па прншко.тт,- .или С(1пьскохо„йстБениого) Э ° Т Их на1наче,,ия (np0H“*
пом участке, на КОЛХОЗНОМ поле И дов- па’рояые^мя 'ЦИИ ПОдлежат механические двигатели след!*? 
огороде (поношение сена, подка машины, локо-обили. паровые турбины, дизея
грядок и т. д.) нужно оргапизо * ЛВИГЯ™ М ----------

групп 1

Сост дв.к "0

Об учете двигателей
{Постановление Областного ИсполнительнЛ 

ком итета ')

ремонту 
избе -ч и-

Новые технические культуры на социалистические поля

ст. и II ст. по мелкому 
г-х. машин н работу в 
тальпе._

Д.тя старших групп ФЗС и П1КМ 
подходящим плдом общественной

ш ф т т  » »  ™  I
?  «опягаопыо. i

0ТИШСтг‘- т т ш п е !
" Т ™  'ш тп  ”Млгта. „  мелко* реиопте. П1пм- 
ко т ж т  пртгепяп. т н е д т  
Чм яелеотго  характера по г  
п и я  м етгш  opmmnanrtl™ Ш  1 
1ТЛЛ1Т. cnmnjemro»T школой 1

П.щспп,- i i w c n i B ,  „  Ti,v[m

-‘и к и - О О Н Л И ,  пар!
3 В Т Е Р  сгорания. быть зарегистр̂  Э

Наименование ергами 
заиии (предприятия). ;Н аи м сн св ’  | ОЩН
в ве еН1‘и в которой 
находится двигатель

н >̂ какой работе ус
кП°смеУеТСа двигат« ь  моменту регистрации

ние 
Двигателя

Завод мен.
прав

per. (к' 
не ислвиг. лрав ■-

в лош СТР ° И прав кон. В
ЭгеЛЯ силах. ™ ь- чем-выр-н»!

исправности.

С каждым годом крепнет эконо
мическая независимость Советско 
го Союза и в настоящее время це 
Л1.1Й ряд отраслей нромыптлеппо- 
сти смогли с болт.шим успехом за 
менить ранее ввозимое из-за гра
ницы необходимое им сырье— со
ветским сырьем.

Наша молодая жиро-маеллчпая 
промышленность заново создаппая 
лишь в годы после Октябрьской ре 
волю ции, в отношении замены им 
nojiTHoro сырья своим советским 
етшгг далеко пе ты последи, месте

' 'ирные масла, или нпаче— ду 
нг'.гстт.те вещества, имеют широкое 
применение в изготовлен!пт 
личных прод̂ тстов (туалетного мы 
ла, цепных шг, фруь-товьгх под, 
экспортного табака, кондитер-ких 
изделий), Опи таашке употребляют 
си в метпцине, зубтмй мтпзрогкопи 
ческой техпшее, а также в лаво- 
красочпой промьип.тешгости. Дупги 
стые вещества добываются глав
дым образам, из растений.

j Продукции пагаих совхозов но 
выращиванию душистых расте
ний еще пе может полностью удов 

j летвопить все расп’щий спрос на 
'эфирные масла. Кроме того есть 
' еще целый ряд натуральных 
I эфирных масел, которые мы пы- 
] нужде ни покупать за границей па 
золотую валюту. Сюда относятся, 
главным образом, такие вещества, 
которые добываются из ра степи й. 
не переносящих паши климатиче 
ские условия. Но среди разпообраз 

! пмх представителей дикорясту- 
' ших растений Советского Союза 
ofm.TT.no произростающих на па- 

• ших лугах, в лесах и па. степях 
;.естт, немало цепных видов могу
щих быть использовапых, тто о ко 
топых мьг еще очень мало зпаем.

Д.тя этого исследовательским чШ 
статутом (СипАРП) при Наркома
те легкой промышленности была 
организована, под руководством 
т. Караваева, экспедиция по Ха
касской автономной области и

прилегающих к пей райопов Зап. 
Сиб. края для нахождения новых 

; душистых растений, могущих за
менить ввозимое к паи загранич
ное сырье. В результате работ эк 
спсдпции в пределах Хакассии вы 
ивлеп дикорастущий эфиропос, 
имеющий песомпегаю большую 
техническую ценность,—это тал 
называемая Колурия или по мост- 

: пому «Гвоздичный корешок».
Ко.турил небольшое растение 

I До 20 см. высоты с желтыми цвет 
ками, тгмоет небольшое корневи- 

|Ще с сочными желтыми корешка- 
ви, при растирании между паль
цев корешки приятно пахнут. Две 
тег опа в начало мая. Семена же 

I вызревают в 15-20 числах июня, 
jchx) растение известно лишь для 
А.гтая и Хакассии. Польше опо пи 
где в мире по встречается.

• растет по степным 
щебнистым склопам гор, часто 
но па выходах камня но трещи
нам. Ос->бстшо много ее около села

Монок, Иудино и в Р"угих местах 
Аскизского района, также имеется 
в Минус ипскилг и Идринском той о 
нах. Высушенные корни гвоздич
ного коротка, поело предварите ль 
ного бпожения в чанах с теплой 
водой, перегоняются с водяным па 
ром и .дают до 1,3 пр>ц. эфирного 
масла с резтгм запахом гвоздики.

Масло имеет применение в ме
дицине, в зубоврачебной практи
ке, в микротехпике, для кондитер 
ских изделий (экспортная кара- 
мель). Но наибольшее количество 
его идет в парфюмерную нромыга- 
.теьпсть. Кроме того, из него мож 
по получить пахучий влпилпн. 
Гвоздичное масло для Советского 
Союза является импортным това
ром, привозится из-за границы и 
поэтому получение отечестветпюго 
масла является важнейшей хозяй 
ствепной задачей.

К  сожалению, сбор растет!я 
связан с довольно большими труд 
постими и обходится очепь дорого, 
поэтому глашплй упор необходимо 
сделать на возможность быстрей
шего искусстве иного разведения. I

!ТРЛЦИИ отв-Кт о ? г , ГЛ РСОЗСту и '-©«Советам поручить 
регистрации в О бт v h y v W  и по^с> китьна него представ y1t

Тт-т п. „ - 1 5 Виновниг.’ Ии в иоем с-учзе не позднее 2»
Д.тл ТОГО. ЧТООЫ ооеснечить На- ОТ8егсгвениосг. »  нсвь,полнении настоящего постанов*- 
"  --- 1 а Установленном порядке

поручить _npoj2jT

иш опытные зональные станции 
c e f  отцом, троиаводится м а с Г  
т.ыи coop семян Ко.турии. н 1037- i 

т У М1Л должпы полпостыо1 
обегаетать яашт прожгаглетк'-п 
советским ГВОЗДИЧ1П.1М Мае том II

^ т с я ШВХа,Т 0рга,|и^ н п ь .х  п,1‘1хся Хакассии оказыплп :
оргапизаттам сбора ,ем ян on

к  "« « т ь . надек?ь:

---иасти*шс1и —
установленном порядке .

Ззи  Пред XaKo6nHcn0g"®"JT3pkJ^

Ш у ш е н с н и й  т е х н и к у м

A L f iS 1 «ямг
комсомольцаМ1Г « ’ T n mn:aMM' ! добГ» В° аава ия А г ~ ? г » » »

..............—

цента и поо nenv и в СТа»лены n VI!? ° Лжныл ir  ^Ю(ро кряеведеншт с »дснты „V  од'ин"икя*.г. Абакан т. Геднчитт Г л Т  обще' , Т1.обгс е-.Ив
водится за плату - ироиз азе». «... см и сти- 
товаром.

быть пред 
,п,ках. Принятые 

-..̂ п и т .  Па<!ТС* питанием,

- х а  зан„ Г , с” д ,’ й " °  ,с " е
ЗайРление по' Сен Ч?Р"-

>шь, Ер м ак е »ТЬ П0 адрес»: ь РМ аксас«агс района.^ • • п .Т к Ж ик Ст-

УТЕРЯННЬ,ЕЙ ! ^
Керных Ксенья п .

ка выдана ж.-Д- д
Троегубова в°ен 

Кузнецким Воемко 
Понарина члене*» 

за Ла 508176.
Петров в ° имс Л .го* i5 

сагинским Военко вь1дан О
соцположении »ор>г*
ским с с.. еярав"* 
го агенства 1 оС1^РпРо<Г .Заведьнникова г ,
справки crpa'Kj дР 

Дбышева £  *  ,<*'
лет выдан т « ; 
том, удостоверен;\ {?
„ о  •Лакаис.сой О 

Павловой -  
МТС н бат

г. at*техникум 
Ства

одобывани*. Дирекция. ТипофафНЯ »
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Сломить самотек в маслозаготовках

сеое
кое 

дело так. что- дчаымч

S ? j S 5®0 орет поступать оес 
оп беслокоитт,г я особенно

главное сделано —  закон

0П1 адновЕПческо бюрократиче 
(яе рассуждения, прежде всего, 
.дались па руководстве облмасло 
д̂ уа и его нчзовки, В результа 
' ласлопром, оставив в стороне 
J a4n массовой работы, свел свою 
деятельность к технической прием 
ге нолока. Совершенно слабо раз 
Краули массовую р;юоту среди но 
•0Б0СДатчпк°в ii районные партор 
гашг̂ иии- В районах положились 
$ садотек —  оказалась нетерпи
ма очередность в проведении хо 

- политических кампа

хов п уже Достигнутых успе 
лист качественного ултчше- 

животно
водства в виде получаемого при
вода скота метисов, задача закреп 
г , Я ЭТ1ГХ Успехов и еще больше 
го усиления работа по воспроиз
водству поголовья —  пред являют 
ло всей парторга ппзацип ц 
- ветааг области серьезнейшие 
требования в деле создания в до
статочном количестве высококаче
ственного корма и выполнения па
П р Ж ^ й Т еш  0НК СССР и 
"  (о) «о под’еме па dob от оп 
ГаШШЦИИ уборки 
2).

Все это требует своевремешшг- 
начала косовицы л окончания сепо 
кощепия в сжатые сроки в сочета 
шш с теми важнейшими мероприя 

Совхоз «Советская Хакас-сил» тшши> которые в этот же период 
(Директор Фомин) до последнего п1)0В0Дятся в оо]>ьбе за урожай- 
времени сдавал только 40 проц. С,1ЮСТЬ (прополочная, борьба* с с.-х.

О сенокошении и силосовании кормов
Постановление президиума^Облисполкома и бюро Обкома ВКП(б) от 17 июня 1933 года и

TtviP постановления ЦК и СНК отличается конесовхоз (директор 
®£«ке молока государству в т. Мишквич), выполнивший 

Ь Э О н а л о г а  совхозами и едино иа 0,8 проц. Ничем 
хозяйствами кое где полной

план 
другим: как 

бездентелпостью п безот
ветственным  ̂отношением такое 
«положение об’яспить нельзя.

паров я  ор 
зерновых» (п.

В результате, по колхозному и 
единоличному секторам па 10 пю 
й годовое задание по молоко-сда- 
.«по области выполнено пл. 15 
0[»ц.. вместо плановых 40.0дпа из 
щячин невыполнения некоторыми 
Еодезлнп своих обязательств кро 
jidi в бальшом оседании молока 
' чт± Н,пример п колхозе «Но 
шй Путь», Ширинского района; 

П|й|. товарная часть молока расходуется 
“ ' и месте на 75 проц.. В этом ска 

дается наличие кулацких пастро 
еняй противопоставить личные пн 
т?ресы колхозника общегосударст 
вешнем задачам —  выполнению 
обязательств колхозами.

Слабый отпор кулацкой агита 
щп1 среди единоличников, пенала- 
юннош, массовой работы среди 
ни привели к  тому, что болыгогаст 
во сельсоветов забыли о своих обя 
йнвоста по неуклонному приме 
нта закопа о поставке молока в 
отношении тех единоличников, ко 
торые этот закон пе выполняют.

:: Позорно пе выполняют планы 
сдачи совхозы области, со- 

Ш ’Ш ’Ироп.. по удельному пе 
ст: в готовом плане молокосдачп 
«Козы свои обязательства выпол 
еш  то.тт.ко па 2,3 проц. Особенно
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'"‘лов. удоя,оставляя для своих «по 
требпостей» вместо законных 15 

оц. —  00 ттроц. Хищение, разба 
запивание молока глубоко вгпез 
Лилось па фермах совхоза. При про 
ведении контрольной проверки об 
паружилось, что гурт Коробейпнко 
ва (члеп партии); пе сдавший со 
вершепно молока фактически имел 
удой в 52 литра. Гурт Доможакова, 
сдавая шесть литров, фактичес- i 
ки имел товарный выход 11 лит
ров Молоко в этих гуртах ворова 
л и.Парторганизация совхоза посту 
пила правильно, исключив буржуаз 
пого перерожденца Коробейникова 
из рядов партии.

Пюнь и июль —  решающие ме 
сяцы в выполнение плана молоко 
сдачи. Пужпо создать репппель 
пый перелом в работе по маслоза 
готовкам. Массовая и оргапиз-чцн 
оппая работа партийных эргазиза 
ций и советов должны быть наира 
влены па резкое повышение выхо 
да товарной продукции совхозного 
и колхозного молочного хозяйства. 
Повсеместное введение трехкрлт 
пых удоев, организация почпой па 
стьоы скота; пеоевод оа'стникоп 
МТФ н совхозов на сдельщину —  
па расчет о удоя —  должны обес 
печаль успех выполнения июпьско 
го —  июльского плана молокосда 
чн и перекрытие прорыва первого 
и второго квартала.

Под неослабный контроль всех 
.сельсоветов должен быть взят едп 
нолпчпый сектор и к  тем, кто под 
влиянием ккглацк. агитации саботи 
рует, пе вьгаолняет закон об обяза 
тельной поставке государству м* 
лока —  должны быть прииечепы 
меры воздействия. пр^у'-мотреп 
яме viiM  закмьгм

Копенский маслозавод  
должен даватр» ЮО проц.

Копенский маслозавод (дирек
тор Садовников) Боградского рай
она один пз лучших заводов в 
пае месячный плап выполнил па 
98 прои. Успешно выполняется 
вюнукпй план.

Завод этого добился путем раз
вертывания массово-раз‘я<*.нитель- 
ной работы среди колхозников и 
единоличников. Колхозы ввели 3-х 
кратный удой, который значитель
но повысил удойность.

Завод, наряду с борьбой за 
план маслозаготовок, борется за 
создание собственной продоволь 
ственной базы. Имеется уже 20 
свиней и посажены огородные куль 
туры.

Отстающие завозы, по примеру 
копенского, должны бороться за 
ликвидацию образовавшегося про
рыва в маслозаготовках. Куг.

вредителями паровая обработка и 
т. д.).

Однако отдельными партийными 
организациями и советами рукозо 
Дите.тями совхозов, МТС, МСС н 
колхозов ие понято это осповное 
условие и в ряде мест работа по 
организации сенокошения и сило
сования предоставлена самотеку, 
со стороны облЗУ Богашева и 
■иолномочеппого сеноцентра тоз. 
Филиянского не принято достаточ
ных мер, а со стороны большпнет 
ва райЗО не обеспечено оператив
ное руководство в оргапизанин 
этой важнейшей кампании. Р, ре
зультате этого доведение планов 
но сенокошению и силосованию до 

|сельсоветов, колхозов и един .лич 
I ников пооводилось в болынипстве 
| случаев формально: ремонт машин 
и инвентаря не закончен, а а \с 
кйзеком, IIInpimcicoM, У-Лбаьмн- 
ском и Боградскомрайонах отро- 
моппгрованшлй инвентарь ,н маши 

,1!Ы комиссиями с участием рдйЗО 
• не осмотрены и ие приняты; под 
готовка и пероподготовка кадрлв 

Iие развернуты.
1 __ Ро.п* большинства МСС. из-за 
бездеятельности директоров и пе- 
достаточного тноводства со г-торо 

|иы уттолномоченного сепоцептра и 
I районов, свелась к выиолпеллю 
функций прокатного пункта. МСС 
занимались исключительно пеоеда 
чей нпвептаря колхозам на сено
кос, при чем и эта работа не за
копчена (из 1143 сенокосилок, под 
лежащих к передаче на сеноубор
ку колхозам,передало только 625) 
МТС то сего*'времени стоят в сто
роне от участия в организации се 
покосов и силосования.

Такое положение президиум 
облисполкома и бюро обкома расце 
пивают как прямую недооценку 
этой важнейшей задачи в разви
тии животноводства, как благоду
шие со стороны отдельных сове
тов п парторганизаций п отдель
ных работников. Ппезидиум облис
полкома и бюро обкома признают 
положение с организацией сеноко 
шения и силосования неудовлетво
рительным и постановляют:

1. Обязать облЗУ в суточный 
срок разработать пятидневные за
дания по сенокошению и сплосова 
шло в разрере секторов, МСС л 
дать эти задания на места, исхо
дя из площадей сенокосов, утверж 
денных пленумом и президиумом

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
о выполнении плана маслозаготовок на 10 

районам области (в дентн.)

облисполкома (251,5 тыс. га по 
колхозам; 42,0 по единоличникам 
и всего 293,5 тыс-, га, в том числе 
МСС 145,7 тыс. га).

2. Обязать РК ВКП (б), РИКи, 
получештые от области пятиднев
ные задания довести до колхозов, 
колхозпых бригад и единоличных 
бедпяцко-середпяцких хозяйств не 
позднее 20 июня .с. г. с устаповле 
пнем ежедневных заданий отдель
ным группам, звену в бригадах. В 
этот же срок, под личную ответст 
веппость зав. райЗО и директоров 
МСС, лшевидировать все неполадки 
с прикреплением бригад, расста
новкой групп и звеньев в брига
дах к сенокосным участкам и дело 
организовать так, чтобы пи одпого 
га сенокосов и сепокоспых площа
дей не осталось не выкошенными. 
Теперь же проверить через райЗО 
(специальные комиссии) раестанов 
ку сил и инвентаря в колхозах в 
соответствии с осуществлением 
JToft задачи, при чем все отводи
мые для сенокошения площади, 
особенно «з числа неустойчивых, 
юлжпы был. пемедлеппо приняты 
бригадами по актам. Вместе с 
ним повести решительную борьбу 
с попытками уменьшить план сено 
кошении, сорвать задачу создания 
кормовой базы, лживыми ссылка 

и на недостаток, сенокосных пло
щадей.

Президиум облисполкома и бюро 
обкома предупреждают РПК'и и 
РК ВКП (б) о недопущении малей 
шего забвения работы по сепоко- 
ни'пию и силосованшо среди едино 
личных хозяйств н обязывают, в 
пятпдпевный срок проверить обес 
нсченность ещпюличняшов сеноко
сами и ()%ару;кенные в этом педо 
статки немедленно устранить. При 
недостаче, инвентаря массовой рабо 
той мобилизовать активность бед
няков и середншгов на оргаппза- 
кию супряг, взаимопомощи, доби
ваясь, чтобы каждым единолични
ком. доведенные задания обяза
тельно были выполнены. В отноше 
шги злостно не желающих выпол
нять задания применять меры ре., 
рессивпого порядка, установив lit. 
вседневный контроль над выполп» 
Ш1см единоличниками своих обяза
тельств.

3. Обязать РПК'и, РК ВКП (б., 
облЗУ. уполномоченного сепоцепг1- 
ра тов. Фи.тияпского. директоров 
совхозов, МТС и МСС. путем раз
вертывали я массовой работы, Пч- 
стаповкой четкой оперативной p.i- 
боты в деле ликвидации имеющих 
ся прорывов, провес-пг следуюпп.е 
мерощнАтпя:
ЛО МАШИНАМ И ИНВЕНТАРЮ.
1. В трехдневный срок комисся 

ям, в составе представителя рай- 
30. РКП, директора МСС, провести 
осмотр всего сеноуборочного пнвен 
таря, в том числе и переданного 
колхозам, с тем, чтобы весь плохо 
отремонтированный инвентарь не 
медленно переремонтнров. с при 
влечением виновных в плохом {*е- 
монте к ответственности. Наряду 
с этим под личную ответствен
ность директоров МСС закончить 
передачу сеноуборочного янвепча- 
ря колхозам не позднее 20 июня 
с. г. при чем, обязательно обеспе
чить. чтобы при каждой сенокосял 
к» были 2 пилы, 3 зубила, июч. 
лтасленка. передаваемые косцу.

2. По линии .МТС и МСС органи
зовать раз'ездные участковые куз 
ннцы, которые должны ' состоять 
нз пеобходююго оборудования и 
минимума необходимых запчастей 
для органнзацш!. планово-пведунрс 
дпте.тьпого ремопта инвентаря, ну 
тем об'ездов и систематического 
осмотра инвентаря по разрабаты
ваемому директором МСС маршру
ту. Ремонт с.-х. ппвептаря, в кол 
хозах, необслуживаемых MTG и 
МСС, организуются аналогичным 
порядком непосредственно pnCJO. 
за счет колхозных кузгащ, а так
же исполг»зовашгя, при согласова
нии с дирекцией, раз’ездпых куз- 
ппц при МСС и 3ITC. При этом дол 
жна быть решительным образом 
иоставлепа борьба с небрежным 
отношением к машине— порчей и 
поломками. Каждая поломка маши
ны должна быть немедленно прове 
аена представителем МСС и прав
ления колхоза с выяснением при
чины и виновного лица, при чем 
стоимость поломки машин, принад 
лежащих МСС, относится на кол
хоз, а колхоз взыскивает с винов
ного.

3. Весь недостаток в запчастях 
перекрыл, за счет изыскания н из 

: готовлеппя па месте, однако, вме 
| сто с этим, обязать местные отде 
лепия сельхозспаба чутко относит 
ся к запросам мест и принятием 
необходимых мер эти заявки обес
печивать.

4. Завоз До потребителя смазоч
ных материалов закончить в пяти 
дпевпый срок, у  та повить строжа и 
шую экономию в таковых по пор
чам: до 5 кгр. на сепокогилку и 
2-х кгр. па грабли за сезоп.

5. Обязать тов. Фильянского пу
тем распределения ппвептаря в 
МСС в шггпдпевпый срок обеспе
чить ликвидацию недостатка в се- 
ггокоси.тках и в граблях У-Уйбат- 
ской н Шнринскои МСС.

са кормов, потребпых для стойлово' должен быть госредсточен в брига 
го содержания скота. Выделить \ Де, фуппе, звене.

ПО СЕНОКОШЕНИЮ.

1. Начать сенокошение по обла 
ста с 20 июня с тем, чтобы с 25 
июня повсеместно во всех совхо
зах и колхозах развернуть массо
вое сенокошение и закончить та
ковое не позднее 25. июля.

В соответст. с этим установит!, 
в каждой бригаде очеоедпость вы
кашивания 'степь, сп’одо.т, залив- 
пые) с тем. чтобы па склопах гор 
и в тай № сенокосы вьпгашивалпсь 
в первую очепрдь.

2. Решительно борясь за качест 
по кормов так оргашшвать работу 
ю сепокошению. 'годы разрыв ve 
жду косовицей и стогованием был 
не белее 3-х дней. Предупредить 
всех • тговодителей МТС. МСС. ciTb 
хозов и ь'олхозов о том, что за
готовленным сеном бпет считатч.- 
ся только (fiaKTH'iecioi застогован
ное. При стогометашш обратить 
особое впимаппе па организацию 
простейшей механизации —  изго
товление и применение стогомета
телей.

3. 15 пентод всего сенокошения 
выделить необходимое количество 
рабочих, тягла и инвентаря для 
подвозки сена к скотным дворам с 
тем, чтобы к 25 июля с. г. это ме 
ронриятие было выполнено в раз
мере не мепее 2-х мепгшого запа

лучшее сено для молодняка и уста 
’..-•иь сТ|. 'Жайший учет экономии 

подвезенного к скотным дворам 
сена.

Немедленно разбить явную педо 
оценку, имеющуюся даже со сторо 
ны директоров МСС, ручных сено
косов, так как такое явление бу
дет равно срыву выполнения пла 
на сенокошеппя п задач обеспече
ния скота кормами. В 3 дпевпый 
срок довести задания по ручной 
косьбе до бригад, групп; в брига
дах провоста учет и проверку на
личия кос, грабель, впл и принад
лежностей к ним, с тем, чтобы пе 
достающее пемедлеппо пополнить 
путем изготовления с привлечени 
ем системы промкооперации.

. ПО СИЛОСУ.

1. Ремонт старых силосных со
оружений (им, траншей) закоп- 
ипъ к 25 июня и подготовку по- 
вых—в 5 июля с. г. Немедленно 
риступпть к закладке силосной

массы за счет дикорастущих трав, 
организовав через МТС и МСС 
практическую агропомощь колхо
зам. с щткреплением агроперсона 
ла к определенным производствен 
пым участкам на весь период гепо 
уборки и силосовапия.

2. На силосовании использовать 
все сенокосилки —  тракторные, 
конные, а также приспособления 
барабапов мадотн.ток-кустарок. ус
тановив строго по календарному 
плану использование их по колхо
зам и бригадам.

3. Па силосовапие выделить спе 
ииалыше звенья бригад, из посто 
янного состава бригады с прикреп
лением к ним колхозников, паходя 
щихся па других отраслях работ, 
но могущпх участвовать в сплосо
ва пип (подростки, доярки, скотин
ки и тФд.).

4. Обязать обком ВЛКСМ борьбу 
за силос развернуп, в боевую про 
грамм- участия комсомола в созда 
ппи кормовой базы для социали
стического животноводства.

ПО КАДРАМ.

Под личную ответственность 
зав. райЗО, директоров совхозов. 
МТС и МСС пемедлеппо пачать и 
пе позднее 1 июля провести подго 
топку и переподготовку косцов и 
мастеров по силосованию без отры 
вз о г производства непосредствеп- 
гк' в бригаде, проведя персоналт,- 
пую проверку таковых, а также 
провести двух-трех дпевшле кур- 
сы-совещания замерщиков непо 
средствентв» в бригадах без отры
ва от производства. К певьшолпяю 
тему данной директивы приме- 
пятт, строжайпше меры взыскания 
вплоть до исключения пз партии.

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА.
Правильная расстановка партий 

ных и комсомольских сил, ч.депов 
советов в бригаде и всех сил в 
бригаде но группам, звепьям реша 
от успех скорейшего и высокока
чественного выполнения заданий, 
почему бк>1ю обкома н президиум 
облисполкома особенно подчеркпва 
ют, что и в данный момент центр 
внимания массово-политической ра 
боты парторганизации н совзтоа

2. Ликвидируя обезличку; бо
рясь со сменяемостью кадров (бри 
гадпров, косцов, конюхов и т.^Д.): 
.развертывая соцсоревпован. брига 
ды с бригадой, группы с группой, 
звена со звепом внутри бригады, 
поощряя ударничество с первых 
же дней сенокошения и силосова
ния— обеспечить систематическое 
выполпенпс порм выработок.

ПО ТЯГЛОВОЙ СИЛЕ.
При использовании рабочего ско 

та обеспечить полное выполпеш1 • 
постановления ОИК СССР и ЦК - 
ВКП (б) (п. 4) в части подготовки 
рабочего скота к уборке, в то же 
время максимально использовать в 
качестве тягловой силы быков, 
яловых коров, решительно борясь 

пренебрежительным отношени
ем п недооценкой этого важней
шего мероприятия, давшего зпачв 
тельные' результаты в период по
севной кампании.

За престушпое отношение к ос- 
воепшо отпускаемых еоедств, за
ключающееся в том, что до спх 
пор отпущеппые кредиты па ре- 
мопт с.-х. ппвептаря и машин для 
сепоуооркп л силосовапия пе испо 
льзовапы а в то же время подготов 
ка к этой кампанпш; проведена не
удов. [етворнтелыто директора»! : 
МСС, Ширинской тов. Итеменеву^т 
Ново - Марьясовской —  тов. Ивано 
ву —  обьявитъ выговор и предуп
редить их. а также и зав. райЗО, 
что если с их стороны не будут при 
пяты исчерпывающие меры для 
своевременного использования кре 
литов, отпускаемых 3-м и 4-м 
кварталах— к или будут приняты 
более суровые меры взыскания.

Предупредить все РК ВКП(б) и 
J'UKII, директоров совхозов, МТС н 
МСС, а также руководителей обще 
ствепных и хозяйственных органи 
заций о том, что постановка учета 
и отчетности по сеноуборочной и 
силосной кампаниям должны 
быть в ряде других мероприятий 
поставлены также, как и по посев 
ной и к тем, кто пе будет выполни 
ть этого указания будут применять 
ся самые суровые меры взыска
ния.

Эта важнейшая хозяйственно - 
политическая кампания, направлен 
пая. па создаппе кормовой базы для 
развитая социалистического живот
новодства и организационно - х • 
зяйственпого укрепления колхозов 
и совхозов безусловно встретит 
ожесточенное оспротивленпе остат 
ков разгромленного, по пе добито
го еще классового врага,' кулачест' 
ва - байства. Поэтому, со стороны 
советов и партийных организаций 
массовая политическая работа ере 
ди рабочих совхозов, колхозников 
и едкполпчшгсов бедняков и серед 
пиков должна быть поставлена так. 
чтобы еще больше усплип^бдитель 
ноет!, па всех участках работы, осо 
беппо па охрану всего колхозного 
п совхозного имущества, пог.ест;! 
беспощадную борьбу с малейшими 
неполадками в хозяйствах, пемед- 
леппо разоблачать маневры класго 
вого врага, пытающегося срывать 
важнейшие мероприятия партии и 
правительства, направленные на 
организационно - хозяйственное 
реплепие совхозов и колхозов.

Вцигады совхоза „Овцевод** мчали [Щборку 16 ишвя

нюня 1933 г.

Для обеспечения 45000 голов 
овец кормами на зиму -Абакан
ский совхоз «Овцевод» должен за 
готовип, 106,000 центнеров сена, 
или обкосить площадь в 35 тыс. 
гектар.

На некоторых фермах, в частно 
сти па четвертой , только па 13 
июня начался ремонт инвентаря. 
Задержка с ремонтом произошла 
потому, что пе удосужились в свое 
время подыскать кузнеца, дправ. 
фермой т. Аверьянов, только что 
пристутппшгий к работе, взя.т че
ловека mi главного хутора, поста
вил его вузпецом и д<‘.то начинает 
палажпваться. Но 4 ферма войдет 
па сенокос в хвосте Других ферм.

На первой ферме уже сформиро 
вапа сенокосная бригада из 37 че 
ловек. и 40 лошадей. Бригада 
имеет в своем распоряжении 9 
сенокосилок, 5 конных граблей.

Пробный выезд бригады состо
ится 15 июня, выезд в иоле на

зпачеп па 16 июня. Ппвептарь от 
ремотирован, лошади выше сред
ней упигвииосш. Инвентарь и ло 
шадп прикреплены к рабочим, лю
ди разбиты по звепьям. Бригада 
ужо имеет на руках план работы 
и з.1ДанИ0 по пятидневкам.

Дирекция совхоза недопустимо 
отстает с составлением планов по 
сеноуборке для ферм. 13 июня 
планы были доведепы только до за 
ведывающих фермами, между, тем 
как к этому сроку каждый рабочий 
уже должен знать свое место в се 
ноуборо'Шой работе. Па той же чет 
вертой ферме рабочие о нормах 
еще не слышали, многие из них 
не знают своей роли в сеноуборке, 
пе разбиты по звепьям.

Дирекция совхоза обяза па разво 
рачиваться быстрее, не тянуть 
с составлением планов, иначе вся 
политике - массовая работа, прово 
димая па совхозе будет срывать 
ся. С. С,

Агроном В Я З Ь М И !  с

Почему необходимо рано начинить косьбу?
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"в 
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КызласовскпП сельсовет, Аскнз
ского района, никакой работы не ве 
‘*р-т по масло.аготовкам. Безделпе 
сельсовета привело к тому, что 
план маслозаготовок по сельсо
вету в 963,? пептнера выао.тнен 
Всего лишь на б проц.

Никакой ответственности не чув 
гтвуют иравлепня колхозов. Так, 
колхоз им Сталина, им**н годоной 
п‘1ни в 248 игнтн. заготовил толь 
к" 29,66 ц. Правление колхоза 
вделывается тем, что, якобы, пиз 
Ьий \дои, но мероприятий по по
вышению удоя не принимают пор 
сальная пастьба не установлена 
пастбища на участки не разбиты 

0т пасется все время па одном 
,"‘сге. Пастухам трудодни начис
ляются не с уд"Я, а с поголовья

Животновод Чайков Копетей 
^ ’"Родственных совещаний не 

«ирает. Трехкратный удой повы

Чайков попима- 
желает ввошает удойность 

ет это, но упорно не

СТТаУкоее же положение по колхо
зам .Н аХоны х-ц еп-о  волхозу
вЫПОЛ|1вН о}\)о I г qq п
Н и  Хоных“ выполнен 6,39, а

Ъ
молока

до
сего времени не налажено. Иногда 
у единоличников остается р 
товленное молоко к сдаче н а з *  
вод, и из-за отсутствия возчика 
па завод не поступает. . .

Партийная ячейка, ссл^ в® 
должны по-боевому РУ»®®03! ?
маслоаяготовками и Добиться 
медленного и коренного пере~ом .

в ы полн ил и всего лишь на; Вl проц. 
Организованной воэки 
улусам среди единоличников

февральское обязательство 
ты  выполнили с честью

Обкому} партии, Облисполкому, Облпрофсовету, 
редакциям „Сов. Хакассиям и „ Хызыл Аал"

С п е т  у д а р н и к о в  К о м и у н а р о в с к о г о  и 
Ямаменитовсного к оо п х оза  О Р С «а  ш п е т  

„ п о п е т а  р е н и й  п р и в е т . П п а н  в е с е н н е г о  с е в а  
Л е п е т у  У д а р н и к о в  в ы п о л н е н  н а  124 проц  
R  - о з я й с т в е  О Р С га  п о с а ж е н о  к а р т о ф е л я  331 
г а *  овощ ей 85 г а , к о р н е п п о д о в  82 г а ,  з е р 

н о в ы х  £ ® ® тГ у д а р н и н о в  з а в е р я е т ,  ч т о  п о  п р о  
п о с е в о в  и  п р о в е д е н и ю  у б о р о ч н о й  П 7 » я н н « е  б у д е т  д р а т ь с я  н а  с о ц и а п и с т и ч е  

"  .  п о л я х  з а  с р о к и , з а  в ы с о к о е  к а ч е с т в о  
О И 2 ^ .  з а  в ы п о л н е н и е  у р о ж а я  и  с н и ж е н и е  
р а к « 1 £ о и м о с т и  п р о д у к ц и и , к а к  б о р о п и с ь  з а  
С в 5 2 2 н и й  с е в .  П р и с т у п а е т  н  в с п а ш к е  229 
rm  J 3 E E -  П Р Е З И Д . С Л Е Т А .

Предстоящая сеноуборочная кам 
лани я 1933 года по нашей области 
требует бол!.шевнстскнх темпов бо 
рьбы для ее выпо.тнения с тем. 
чтобы иметь полную гарантию осу 
щесгап'ния двух неразрывных за 
дач развития социалистического 
животноводства во второй пятилет 
ке: метизации и улучшенного 
ухода и кормления скота.

Разрешению животноводческой 
проблемы и созданию устойчивой 
базы, как предпосылки для разви
тия животноводства, партия и пра 
в.нтельство придают громадное зпа 
чеппе.

I! создании устойчивой кормовой 
базы наряду с копнептрщывапным 
ми сн.1(.м1Ы'.пг сочными 1шрмач:>, 
громадное место займут грубые ко 
рма и в частности сепо.

Удельный вес, занимаемый се
ном. в балансе кормов в стойловый 
период,обязывает каждый совхоз и 
колхоз обратит!, особое внимание 
па луга, как источник получения 
сена, а также на своевременное 
соблюдение качества выполпении 
п.таиа сеноуборки.

Качество сепа зависит не толь 
ко от ботанического состав;!, но в 
значительной стопепи определяет
ся сроками снашивания травостоя,
л также способом уборки и хране
ния. При несвоевременной органи 
зованпой уборке и бесхозяйствен
ном отношении: к сушке и хране
нию из лучшей по качеству травы 
можно получить сепо очень низко 
го кормового достоинства.

Поэтом - на своевременное нача
ло сенокошения и сокращение ие 
риода сеноуборки необходимо обра 
тип, самое серьезное внимание. 
Чтобы своевременно пачать сено
кос, надо тщательно следить за 
развитием травостой

Лучшим показателем сроков на- 'од сеноуборки и получпть сепо вы 
чала сенокошения будет период рос сокого качества.
та травостоя но типам сенокосных 
угодий. При чем нужно иметь к ви 
ду, что | азвитне растений и срок 
созревания травостоя ио отдель
ным видам сенокосных угодий на
ступает не в одно время. Это поло 
женне нужно использовать с 
точки зрения хозяйственных инте
ресов ir организовать сеноубороч
ную кампанию так, чтобы последо 
вате.тыюсть работ по скашиванию 
расположить, начиная с более ра
но созревающих и кончая к.одно- 
созревающимн типами сенокосшлх 
УГОДИЙ.

Kocim, в. якнй травостой Д*> па 
чала цветения, в тот момент когда 
образуются головки, метелки пли 
колосья, причем очередность в сос 
ответствии с этим пужпо соблюдать 
следующую:

В первую очередь косить ту тер
[ иторшо лугов, где быстро-засыха 
ющие травы —  чаще всего быва

Каждый совхоз п колхоз должен 
иметь не «'Вообще сено»,— г. !;. 
питательных веществ в разном се 
не не одинаковое количество, а-се 
по высокого качества, способного 
по количеству в нем питательных 
веществ удовлетворить потребно- 
ть животных и обеспечить выход 

занроектгахшаиной по плану живот 
,одчеп;ой продукции.

Имеются целый ряд опытных 
дапных, которые показывают, чго 
не во время скошенная трава в~е 
чет за собой громадные потери пи 
птеяьных веществ и обесценизь- 

ет кормовое достоинство сена. По- 
даппым профессора Багаевского се 
по, скошепное только на 10 дни 
позднее теряет 31 проц. белка и 
25 проц. кормовых единиц с ! н-1 
коса.

Не менее убедительные дан
ные по уменьшению иптательпых 
веществ в сепе, в зависимости я  
сроков сенокошения, привадит Ле-

ют па целинных землях и залежи. ; ниптрадская Зональная станция.
Во второй очереди покоса —  од 

[нолетняя г мн иолетняя залежь с 
j И|>еобладанпем пырья и разнотра
вья.

В третью очередь покоса вк.тюча 
ются все луга заливного порядка, 
бурьинпст. залежь, а также лиман 
ные сенокосы, при чем нужно руно 
водствоватся установкой, что тер
ритория лугов южных и возвышен 
ных мест косится всегда ранние 
северных склонов и нпзиппых 
мест.

При таком подходе организаппп 
сеноуборочной кампании, при нали
чии разных тппов сепок сных ило 
щадей каждый совхоз и колхоз мо 
жет смягчить остроту напряжения 
в рабочей п тягловой сило в пери-

Оказывается, что сепо раннего 
скашивания (срок 31 мая), было в 
Два раза питательнее по количест 
ву белка и на 17 проп. по количес 
тву кормовых единиц по сравне
нию с поздппм кошением (1 авгте 
та).

Свижение питательпых веществ 
и количества сена в зависимости от 
сроков скашивания наблюдается на 
всех видах сенокосшлх угодий. Осо 
беппо резкое падепие ’ питатель
ных веществ, в частности белка, 
наблюдается при позднем кошении 
па сенокосах степных, где преобла 
дающим фоном 1гв.тяются злаки, ко 
торые особенно быстро теряют бе
лов.

(Окончание в след, номере)
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Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К А Я  И Д Е И Н О С Т Ь -  
Н ЕО Т 'ЕМ Л ЕМ О Е КА Ч ЕС Т ВО  КО М М УН И С ТА

Наша партия всегда была ___  ........
на идейной закаленностью, безза! русского революционного

( П Е Р Е Д О В А Я
силь' 31 ому стилю в работе— соединение

ветнои преданностью делу проле
тариата, самоотверженностью, не
примиримостью ко всяким идейн. 
шатаниям, железной дисцплиной 
в своих рядах. Именно эти качест 
ва обеспечили нашей партии несо 
крушимый авторитет в массах.

Вспомните яркий образ больше 
вика - подпольщика, профессионз- 
ла-революционера, о котором пи
сал Ленин, организовывшего рабо 
чий класс, вносившего революци
онное сознание в рабочУю массу 
поднимавшуюся против гнета ка 
питализма! Эти качества лучших 
представителей старого поколе
ния большевиков передавались сот 
нями тысяч партийцев, вступив
ших в партию в эпоху диктатуры 
пролетариата. Под руководством 
Ленина и Сталина росла и крепла 
наша великая партия, вбирая s 
себя все лучшие, передовые эле
менты рабочего класса. Именно 
эта идейность в работе и предан
ность делу, пролетарской револю
ции увленали массы за большеви
ками на фронтах гражданской сой 
ны и на всех участках социалисте 
ческсй стройки. Настоящий боль

шевик горит на работе, не щадя 
своих сил, заражая окружающих 
своим энтузиазмом и самоотвер
женной работой на пользу комму
низма, показывая пример социали 
стического соревнования и ударни 
честаа.

Знание основ революционной 
теории и перспектив нашей бсрь 
бы делает преданного партийца 
еще более устойчивым, еще бо 
лее закаленным и идейно вооружа 
ет его для борьбы с противником, 
для воздействия на колеблющихся. 
Вот почему партия ео время чист 
ни своих рядов, проверяя предан 
ность каждого napri.^ja по его ра 
боте, одновременно добивается по 
повышения идеологического уров
ня коммунистов, требует от каждо 
го члена и кандидата партии ясно 
го понимания основных вопросов, 
касающихся целей задач и полити 
ки партии.

Тов. Сталин дал классическое 
определение того особого стштя в 
работе, который должен быть у 
большевика: «этих особенностей 
Две: а) ноский ревогаоционный 
рязмах и б) американская делови
тость. Стиль ленинизма состоит в 
соединении этих двух особенно
стей в партийной и государствен 
ной работе»: Именно благодаря

размаха
с г.г:еоиканской деловитостью,
«нотсртя не знает и не признает 
преград, которая размывает своей 
делоЕктсй настойчивостью все и 
всякие препятствия, которая не 
может ке довести до конца раз на 
чатое дело»;— мы добились вели
чайших побед первой пятилетки.

Сейчас, во второй пятилетке, 
на фронте социалистической инду 
стрии есть огромное количество 
энтузиастов труда, начиная с на
стоящих героев-ударников и кон
чая директорами заводов, трестов 
и сб’едкнений, для которых превы 
ше всех интересов— честь выпол обостренная классовая 
нить порученное им партией де
ло. Они по-ленински работают и 
борются, чтобы укрепить экономи
ческую независимость страны со 
петов и этим самым усилить 
Фронт международной революции.
Но наряду с такими, преданными 
ггртии, хозяйственниками, есть 
часть хозяйственников - коммуни
стов, которые забыли свой ревалю 
ц.зонный долг, подпали под влия 

буржуазных специалистов, 
стзпк тормозить выполнение госу
дарственных планов и заданий.
Оки алл виду только принимают 
план, ибо неудобно от него отка
заться. (Какой же найдется среди 
них дурак, который сегодня откры 
то откажется, ведь его сразу ули- 
чгт к?к оппортуниста!). Они для 
rn'iv его примут, чтобы на 
деле его сорвать и затем 
злостно хихикать и болтать по 

(поводу «нереальности» и «не 
■уществимссти» этих планоа.
Именно такие оппортунисты и Дву 
гушники, нарушители партийной 
и государственной Дисциплины ста 
г ? саботировать проведение в 
жизнь важнейшего решения I*1 
от 8 апреля о Донбассе, стремясь 
сохранить бюрократические, нан

тские методы руководства 
угольной промышленностью. Пар
тия, конечно, сломит их сопротив 
ление, не ослабляя борьбы со все 
ми, от кого пахнет «душком» сабо 
тажа. Но чем об’яснитъ факт тако 
го сопротивления, как не тем, что 
этих людей не зажигает, не воо
душевляет и не Двигает вперед 
живительная, могучая сила наших 
идей коммунизма, что в глубине 
души у них шевелится «чбрвячек 
сомнения»! Ежели это так, то тол 
ку от работы таких «коммуни- 
тгя» будет мало, пользы для про 

летарского государства не получит 
ся.

„ П Р А В Д Ы 11)
Немало проявлений 

идейности в работе можно встре
тить и в деревне. Здесь у нас так 
же есть партийцы, которые, засу
чив рукава, по-большевистски ор
ганизуют новую колхозную дерев
ню, водворяют там идеи пролета
риата, самоотверженно работают 
над социалистической переделкой 
деревни, над перевоспитанием 
крестьян-колхозников. Но вместе 
с тем, надо сказать, что значитель 
ная часть деревенских коммуни
стов подвержена мелкособст
веннической идеологии и мелко
буржуазным влияниям. И поэтому 
в ряде сел и районов, где кипит 

борьба, не
которые коммунисты и даже це
лые ячейки попадают прямо в 
плен кулаку, смыкаются с ним. В 
моменты особого обострения клас 
совой борьбы (сев, хлебозаготовки 
и т. д.), здесь выявляется много 
жуликов с партбилетом в карма
не, насквозь гнилых элементов 
(достаточно хотя бы вспомнить о 
многих деревенских организациях 
на Северном Кавказе!).

Велика и ответственна роль 
коммуниста, как идейного руково 
дителя и вожака масс. РуководТР 
тель должен итти впереди масс, 
дальше, лучше, больше их знать. 
Большевики отличаются от мень
шевиков —  этих проповедников 
«хвостизма», также и тем. что 
они ке плетутся в хвосте масс, а 
ведут их за собой. Не погоня за 
дешевой популярностью, не жела
ние понравиться публике, не 
меньшевистское подыгрывание под 
настроение отсталости, характер:! 
зуют подлинного большевика. Боль 
шевик должен итти и против те 
чения, уметь и против шерсти гла 
Дить, когда это требуется обстоя 
тельствами. Большевик проверяет 
ся теперь в практической работе. 
«Сейчас самоотверженность, про 
данность, Дисциплинированность 
членов партии проверяется не на 
общем его «принципиальном» 
согласии с генеральной линией 
партии, а на конкретной борьбе 
за материальное содержание гене 
неральной линии, за осуществле
ние планов социалистического 
строительства». (Каганович).

Чистна партии в условиях втор, 
пятилетки, когда перед партией 
стоят новые сложнейшие задачи, 
будет новой проверкой сплоченно 
сти и закаленности наших рядов. 
Чистка еще раз покажет пролета 
-чгк нзшей страны и всего мира, 
которые справехтвио считают на

отсутствия -у партию своей родной партией, 
что в ее стальных ряДах находят 
ся десятки и сотни тысяч несби 
Саемых революционеров, самоот 
верженных борцов за дело комму 
низка. Чистка, вместе с тем вскро 
ет, разоблачит и освободит партию 
от всех классово-чуждых и враж
дебных элементов и двурушников, 
л  крытых и скрытых нарушите 
лей железной дисциплины партии 
и государства, перерожденцев, 
карьеристсв, шинников, всех мо 
рально разложившихся элементов, 
от всех пачкающих знамя партии.

В новых услозиях, когда социа 
лизм победил по всей линии,когда 
мы добиваем остатки кулачества, 
и они, эти остатки умирающих 
классов, видя свою погибель, ока 
зывают бешеное сопротивление 
нашему делу, сейчас больше, чем 
кегда бы то ни было, нам нужна 
идейность в работе, нам нужны 
стойкие большевики, люди из осо 
сого материала, сделанные нз чи 
стой стали, как бы отлитые. И та 
кой идейный коммунист должен 
итти впереди масс, вести поли
тику прямой и резкой правды, 
быть непримиримым к классовому 
врагу. Партия, ка.ч полновластный 
хозяин, требует от всех, состоя
щих в ее рядах, честности, прав
дивости, идейности, преданности, 
железной Дисциплины, безусловна 
го знания существа своей произ
водственной работы, проведения 
каждым четкой принципиальной 
линии на порученном ему участке. 
Член партии, впадающий в уны 
ние, проявляющий ослабление 
энергии в напряженнейшей борьбе 
в нашу великую эпоху стройки 
коммунизма, такой «коммунист», 
такой «революционер» ни чеята 
не стоит. Нам истерические поры 
вы не нужны. Нам нужна мерная 
поступь железных баталигнов про 

гчг.та»— учил партию Ленин.
И они. эти бэталисны, будут ша
гать к новым битвам, к новым по 
бедам, под руководством ленин
ской партии и ее вождя тов. Ста
лина. Эти бэталионы епцаве гор
диться тем. что нз их долю выпа 
ло пройти решгюшке бчт®ы в су
ровую величественную эпоху, 
пройти поз непосредственным 
водительством чекичайшего после 
тгрсного 5?жгч. плолплжатсля ве
ликого дела Маркса-Ленина. Дела, 
которое уже прочно Зсвгев-’ло одну 
шестую часть зенногс шара, к k j 
торому неизбежно суждено завое
вать весь мир.

• Ж И В О Т Н О В П г ^

Недооценку задач борьбы за укрепление
социалистического животноводства Крайком тщ  

какпроявление

О колхозных товарных федна
Постановление бюро Запсибкрайкома от 1 июня

я ._  I Поручать Ь-рзй - hh ра осмотре комов ггоиня

К
I. В последнее вреИ  « раВон

них яарторгашиацил^недопустоо —  ̂  r рядлх партии заведываюпш
РайЗО я  зав. райобживфермлмиослабили свое внимание к  задачам 

укрепления социалистического жи
вотноводства, и особенно ослаоили 
свою бдительность к проявлениям 
внутри колхозов аятиколхозных, 
рваческих настроений,.подогревае
мых кулаком п направленных па 
подрыв обобществленного животно 
водства, особенно —  па подрыв 
колхозных товарных ферм. В ре
зультате. во многих колхозах допу 
щепо резкое снижение прироста 
стада, а. в некоторых из них яря 
мое сокращение обобществленного 
поголовья: скот с колхозных цн’рм 
хищнически истребляется л раст 
ранжпрнвается, чем нанос лги тн 
желый ущерб развитию социалис
тического животноводства н корен 
яым интересам самих колхозов и 
колхозников.

Такого рода вредительские дей- . 
отвил классового врата и его при 
с пешни ков могли получить значи 
тельное распространение в особо 
неблагополучных, п.. состоянию ж и 
вотнопоДств I районах именн-j п«то 
му что местные организации в 
этих райопах проявили явную клас 
совую слепоту, отсутствие больше 
ыктской бдительности к новым 
маневрам кулажа и преступи, без
ответственность в одном 'ИЗ решаю 
щих вопросов социалистического ст 
роительства в деревне.

2. Крайком отмечает, что в Ново 
лепском. Ча поиском и Венгеровс
ком райопах. в результате потерн 
революционной бдительности со 
•тХфопы некоторый руководящих 
работников этих районов и безобраз 
ного игнорирования тми ладач #р-

тказанных трех районов
Председателю Крэйооживферма- 

ми тов. Терехову, за проявленное 
примиренческое отношение г; фак
там разбазаривания скота в колхоi 
ных фермах, за недопустимо высо
кий процент отхода молодняка в 
ряде танков я непринятие : еып 
к-льных мер борьбы зи вое р.оп- 
вгметво обобществленного кэлхок- 
яого животноводства —  «об явить
1ЫГОВОР».

Обязать КрайЗУ (тов. Фомина) 
к'еспечить такую перестройку ру- 
оводства Крайобжлфермами, koto- 
о.чя бы гарантировала решиге.ть- 
л>е устранение извращений. 1гмею

пхел в практике работы ряда 
;олхо.шых товарных ферм.

4. Указать всей райкомам, что 
против всяких попыток ослабления 
и подрыва колхозных товарных фе 
рм и обобществленного животно
водства в целом, необходимо боро
лся, как против оголтелого кула
цкого вредительства. Предупре
дить райкомы, что недооценку за
дач борьбы за укрепление социали 
стического животноводства Край
ком расценивает как проявление 
махрового правого оппортунизма.

В то же время Крайком обязыва 
ет парторганизации вести решите 
льную борьбу против левацких по- 
ыток принудительного обобшеств- 

вления скота, за выявление на де 
ле в каждом колхозе лозунга тов. 
Сталина «чтобы все колхозники 
имели у нас по корове», принимая

I1933 года:омов принятия веет * 
iep для нем едкяпоЛ  
вредительских п о д ц ^ Ч . 
враждеоных элемещГ 
ся^руш нгь KO.R03̂

Обязать РК в месячтл
верить но каждой Z ?  
планов прироста в выт^ - 
ловья стада н ве т-, Що?ч 
тяя спота лля S j g J  
ВШОЙ, пли для пропаж? 
тех фертах,. а д р ы е ? ! 
воют аккуратного и n JL* 
пегая « п а р т е ш Г ?  ,  
прироста стада.

Предупредить
о в. 
ов

атшпиоппо-хозяй«твепного ук ,!Ясе меры к росту и расширению об 
реплепия колхозных товарных I обществленного стада.
ферм, допущено сокращение ос
новного поголовья скота в фер
мах (на 7.1 проц. в Доволенс- 
ском районе, и па 9 проц. в Веп- 
геровс. р-пе в результате кулапко 
(о разбазаривания скота ил ферм-' 
В Чаповском районе допущен пре
ступно безобразный отход молодпя 
-ка Ш  проц.). Поведение руко
водящих работников г»тих районов 
в этой области крайком оценива
ет. как аитипартийцое. идущее г, 
разрез г гк'иовш.гми задачами по.ти 
тики партии в деревне.

Секретарям Довелепского, Чаиов 
кого и Венгеровского райкомов 

об’явить строгий выговор.

,{то при
хищнического 'Mfl 31 

11:1:1 ГТала фермы кт.тац 
.некого отношения' 1; 
ству стада, будет пр^воГ 
Р«ача в другие 
изобретенного ю ^  

рства. ™ г
Обязать РК установил 

чную проверку состояния ь. 
в каждой ферме „ 
кой бригаде. 1

Г*. Поручить райкомах 
де.там и колхозным ячейх 
нуть широкую массово 
скудо работу среди вд 
раз яснению коренищ
тая социалистического зав™
ств.1 и по мобилизации аяЭ 
ти колхозных масс на оста, 
ние этих задач. Яеоошищ 
магически внедрять в «ц 
широчайших колхозных ха« 
манне того, ttti укрет.тенне j 
витие обобществленного с 

1 тлческого животноводства 
i«’я находимым условие» ц,
1 г а низа цнопно хозяйствевшщ 
реплепия колхозов н превг*з 

1 гге\ колхозников в5. Крайком требует от всех рай

Ш т  Ш ш я  доярка колхоза „Ившаиг*

Л Е С О С П Л А В
СВОДКА

О ходе сплава леса по леспромхозам 
области на 15 июня 1933 года

Сплав по Джебашскому ЛП Х, по реке Джебаш план в 
66 629 хуб. м. 14 июня закончен нз 15 дней позже уста 
новленного срока. Лес выпущен в Абакан, рабочие перек 
лючены на сбор высокосортника и расчистку проток на 
Абакане.

Ма урскнЙ ЛПХ— сплав по реке Матур на 14 июня на 
холится в 8 километрах от устья, сплавляется 90.527 куб. м. 
Выпущ ено в Абакан 72.527 куб. м. Рабочих работает 107 
человек или обеспеченность на 40 проц. ЛПХ запаздывает 
со сплавом на 21 день против плана.

Июсский ЛПХ По реке Июзик— сплавляется 11.557 куб м. 
спущено в сплав 9.514 к. м. Сроки сорваны. Надо кончить 
к 1 июня а на 15 июня хвост моля находится только в пяти 
километрах от устья.

По реке Сарала —начало сплава 1 июня, окончание- 
25. Сплав не начат.

Белый Июс— пред'явлено к сплаву 20650 к. м., пущено 
в сплав 16,534 к. м. пройдено 24 километра. План выполнен 
на 24 проц.

Черный Июо —  пред'явлено к сплаву — 40,984 к. м. на
чало сплава установлено 15 июня, сплав фактически не на
чат, скатано в воду 1700 к. м. вместо 40,984 к. м.

Абаканская сплавконтора— календарный план по летней 
сплотке и сгону плотов выполнен на 36 проц. Подлежало 
сплавить на 15 июня U.3C0 к. м. сплавлено 4,111 к. м.

Обеспеченость рабсилой. Требуется 1552 чел. работает 
735 чел. или 47 проц. Неудовлетворительна вербовка по 
Абаканской сплав, к ре. Требуется 84?, завербовано 27!, 
работает 320 или 38 проц. потребности. В  вербовке наибо
лее отстают Таштыпский и Аскизский районы.

Бригадный метод труда. Соцсоревнование.
Бригад всего 37, в них людей 459, охвачено соцсорев

нованием 237 чел. процент рхвата бригадами к числу ра
ботающих 45, соревнованием 32.

БУРЖУАЗНЫЕ ПЕРЕРОЖДЕНЦЫ ИЗ ИЮССКОГО 
ЛПХ СРЫВАЮТ РАБОЧЕЕ СНАБЖЕНИЕ

Пошил) отмтвмть шолвитш
Существующие темпы 

леса пи в какой степени
признать (удовлетворительными и
об этом, со всей четкостью сказа
ло бюпо обкома на своем заседании 
U  «гоня.

За непринятие решительных 
мер для выполнения сплавных ра
бот директор Нгосского леспромхо
за Вооонов обкомом партии снят с. 
работы. Специалисту Суслову об'ч 
влеп строгий выговор. Дело па на
чальника ОРС-а Евсеева, разбаза
рившего продовольственные фоп- 
ды. передано в прокуратуру дли 
прпв.№чепия к  уголовной ответст
венности 

Бюро обкома предложило' Шкрнп 
скому РК партии принять все *с

сплава !ры к немедленной ликвидации про 
нельзя j-рьгва по лесосплаву. 25 июня бн> 

ро решило заслушать доклад секре 
таря Ширипского РК тов. Сидоро 
ва о принятых мерах. Персональ
ная ответственность за проведение 
сплава возложепа на прдседателей 
райисполкомов.

Создание мощной продовольствен 
ной базы —  де.то чести каждого со 
диалистического предприятия. Ул 
у чтение материально - бытового 
положения |мбочпх лесиой прочит 
ленностя, борып с текучестью раб 
силы,̂ закрепление постояшюги *гад 
w  рабочих в лесу немыслимы без 
организации своей иродоволы'твеп- 
пой базы.

Так ли поняли ьт\' важиейш\ю 
задачу рукош.огге.ти отдела [«абле 
До снабжения Имсского леспромхо
за? Да.деко не так-. Н 33 году ОРС, 
которым руководит член партии 
Евсеев, получил от Халестреста 
н.дан сева в 91 га, полностью и 
своевременно получил семена, тяг 
ловую н рабочую си.т£ и др. продуй 
ты. Но вме-.-ти того, чтобы оргапи- 
зовать рабочих и ЙТР на пып-аие 
еже плана сева он оказался «ш.тя 
лой>. представил згу важнейшую 
Задачу самотеку, пи ралу пе был 
на полевых раб'ттах. Кн^еев пи v- 
чпл эту работ)' членг паг*тия Ло5о 
ву, а тот тоже ничего ire де ти. П 
результате пл .ti cer.i выпо.шен то 
лтло на 41 mv.ji.

В помощь ОРС’у бы т комли »пр-> 
ван член препидяума об-т. отдела 
профсоюза Бая невский. Просидев 
49 дней оп ничего не сде.т.ит. не 
Сумел органиювать большепг-тг- 
,кую 6>>piJ»y за сев.

На работе царила обезличка, vpa 
,вниловка в зарплат*. Лучшие У-ы i 
,4ifo не выделялись. Люда пцели. I 
ничего пе делали, некото- ! 
рые даже не выходили па работу.
В результате 14 лошадей в 49 
Дней вспахали 48 га, ка обработку 
одного гектара ^расходовали 62 
кгр. овса, 12 кгр. хлеба. н“  ' Читая 
других продуктов ИЛИ 7-Я J-..13 б>>лг. 
ше чем тратится п колхо tax. Па
ровая кампания сорвппа потому, 
что ОРС не добился от райЗО выдо 
ления хмельного участка.

К сеноуборочной кампании лес-

I постоянно связанные с волхозппк.: 
|ми, не нсп-ииовали этого для прч 
ведения самозаготовок.

Квсеев и другие, полученные на 
плав фонды, расходовали направо 

и палево. Израсходовали весь хлеб 
еще до начала сплав.1. Чтобы пере 
крыл, недостаток директор ЛПХ 
Воронов, начальник ОРС'а Евсеев 
noiii.ni по лягош! наимешлнего соп
ротивления. Отдали приказ, кото
рым сшг.ш.ти п е̂к кадрового рабо
чего н члепов их семей, ряд рабо 
.чих сияли совершенно с шодово.ть 
'■типя. Кадровпяп, работающие 2- 
3 года в ЛПХ. стали уходить с ра 
боты.

Начальник ОРС'а Евсеев и его 
подчиненные, представитель сою- 

Бэянозский за все время пеза
были на сплавных работах, не пн 
тересовались бытом и снабжением 
рабочих, правильностью организа
ции точек обществеииогс» питания. 
И па вопрос —  почему к вам пе

чуждым элементом. Во время прос 
мотра штата у золено до б человек.

Ячейка партии ЛПХ прешла ми 
мо всех этих фэитов, не ьэинч i
.тась проверкой и контрол, работы 
.!г■ -• еri.i. который развалил Bi’e де 

ло Евсеев управлением треста с 
работы снят. Пи этого чало. Рай
ком партии должен рассмотреть 
вопрос о пробывашги Евсеева в 
пзрпш. Не должно это дело проВ 
ти и мимо прокуратуры, а тр--«п 
Июсского ОРС’а должны поелл-жоп, 
примером для отделов рабочего спа 
■■•жеппя других ЛПХ'ов

Партийные ячейки в лесу. пгк.ф 
органы должны поставить ciuh-й за 
дачей о >рьбу за организашгю про 
Довольствепных баз. Только пгтем 
пеппгтельпого П1»вседневп.>го у ттч- 
шения материально - бытового по 
ложеггая рабочих лесорубов, сплав 
:тг;1кг>в, —  мы cnieev закрешгп. 
^"■тоятшй кадр рабочих. пре.ло- 

(идут па сплав рабочие —  отвечя- i гСт '̂ Т(У ‘,[0'Ть i .. 
ют: «их пе отпускают колхозы». I V'nemno проводит!, лиректи-
А почему люди бегут с работ —  пи 
директор, пи специалисты ‘Не мо 
гут» иайти ответа.

Аппарат ОРГ’а раздут,- засорен

™  17лрт,ги ло поднятию произтилн 
тельиогти труд», 
с тот
чегтво продукции

1> МТФ колхоза «Повстанец». 
Д'тинекого сельсовета. Аскизского 
района но плану должно отелятся 
181 корова. В марте начался мае 
совый отел. Во время отела, по
стоянная животноводческая брига 
за организовала беспрерывный 
контроль и дежурство в роди.ть^м 
помещении.

Воигада ооганизовала группы: 
по мллочпому «жоту из 13 человек 
И 0 доярок. 2 пастуха и одного 
сторожа): по гте.тьпому скоту на 
4 челов. ("двух пастухов. 1 дежур 
ного по родплт.номл' помещению и 
одного сторожа-): по уходу за мо 
лодняком ил 3 чел. Прикреплен
ная г['уппа к определенному виду 
скота, отвечает за его состояние и 
со хранись ть.

Лучшей .из всех, по уходу -а 
«оттог являедг-т группа по уходу 
3.1 молодняком. Группа Д(йнлась то 
(из них 13 (имментальсвих) пало 
псего 2. что еоггавляот 1.6 проц 
Лучшая телятница в гр\ттпе Teiw 
щенкова Агафья. У нее'га 24 те 
лят. К‘ГП1рых она воспитывает 
"Дин не нал.

Из Доярок лучшая Худякова 
мовья. В Mat пяз от 12 
сутки ̂ надаивала по Зг>

К
Ом 
kfe 

Its иш

hit

Зи
КГф.)и в 

литров МО

свое

I

лока в среднем, а доярка 
ва Александра с таких ге 9 
надаивал» толг.ко по 7-8 та 
при чем при проверке ош* 
что она заиима-ысь 'юцеш! ^  
лока. Жявотноводчесш гаи 
'■-лив поступок доярка I®

■>•8 Александры, решш ей 
гс из бригады н носташезй? 
о исключения ее из шил 

Вригадл борется вз 
удой, пт которого загасит 
пне оценки труд-УШл. Зл Я 
МТФ разбила плегтппе и 31* 
ка. Оставлено распислгае 
ком участке и в какие 
зет пастись скот. Эта №  
сти гнуто при введеял Е!ЛЕи 
т б ы  а трехкратного not 
шепие товарности ферю, е[щ Шг 
оогиелт»е а это значит оолак!*Г 
шге задачи—сде.тзть коЛЯ  ̂
зажиточными.

Рпгочодителп в магапи I  * 
...лй МТФ наряду с этих 
еще энергичнее бороться и f

выразп*^^*

mt

иенле приплода, за к»молоди яка. За 
ниалистическлго стада 
ЭТОГО смогут и До.7Ж?и ^  i 
ш а условии железной

Mhib^

Vtb- редактор И. КАВКУН
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учебные » -____ ;  _соответствукзщИе Хоэ*йственные срг»киЗгв|л^

9 т. т. МОЛИМОН И ВОРОБЬЕВЕ
Поста овяение Бюро OK BhTI(fi) о т 14 аюнч 1933 г

u  г) где. когда и сколько к*
27 У-33 г ‘ ’ "  м к т  СССР от работал по специальности!w „ Tp)3 noCT, HOMret: I >а) >ияолн1Ю,и  пыИ , Je t
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*‘ и ш л еннсстиМиНпГЛ„ уГОльмой Про | л ьной промышгекиости 
ТС'«шее Врыщ  н^ по Т8Юшне в н а с ’ печенияе выполненк.

" °  ” ецивльности. лен и . СНК и приказе Н1ГГП 
: *пуло*ого спис»■ ° вых с хопивй обязаны  напгавить не «•* ,

■ногти труд», 'ттж ению  гоб" ! ° т-ел Тр\-Ла п ^ , регмСтраиию в инженерно-технических Р* >  
'МО’ТИ. бпргЛи :?л в,лг.-ц;о- !•, с ^с *»еота о п у б л и т я я ^ *  ТрС* ДНвЯ i к св  ' ,гольн° а специальное»- ^

1Л 1 н^о*щ вго ПГс™ °  о И1 В печати та|° щие в хо.чйственны*
" ^ И М Е Ч Я Н И ^  г Л  еми* зац-«« тгольной промышле«%|»^

*ошие в шахтах ра‘ на РаботУ непосредстаснчо ^
нсй и сленцевой ивет- бы че  угл-. О проведение> ^

звведях чеппАа “ 11!Леннос™ ! шенни «озорганы угольно

бсп

1. За грубейшее нгрушениз пар 
тикией яисциапины, вырззизшее- 
гя в са^^польнсм выгзяе из Аскиз 
ского района— тсв. Молишн (уп- 
расягасщий сСп. отделением Мае : 

. лепрокз); тсв. Всробьез (нач. яс- j 
кеводупрааления облЗУ, ноторые 
являлись уполномоченными обкома 
партии по прозедению весенней 
сельхозк«гчпании— сб’явить стро- , 
гий выговор с предупреждением. 
Просить сблКК пр:т предстоящей 
чистке парторганизации учесть

этот антипартийный поступок т т 
Молимом и Воробье .  „  
нх Ягльнейшей работой 

2- Обком категорически no?-v 
ппежзэет к е , уп о л н м о че^  
ОК. находящихся в районпх

f ™  “  К”Г0 Л"6« из НИХоудут проявлены факты 
-';ого выезда из

премхоз и его отдел ргбечего снаб 
Для попатпенття комсомольского жения не готовятся, не осмотрены 

бата.тиона бюро обкома (̂ пгало мо , участки, не отремонтирсезн инвон 
билизо ватт, 26 лучших комсомолн ;тарь, не щюведепа -о- -тв -т.-твую- 
цев, чдхм»ы к 20 тпонл опа все бы !щаи работа по организации рабо- 
ли п.а местах. (чей силы для сенокоса. Начальник

I ОРС’а Евсеев даже не знал, что се

самоволь 
районов, к т.-*,. 

коммунистам будут приняты стро 
жаишие меры партвзыскания 
нплоть_до исключения из партии.’

W»i
**ея

и
«веса.

Ч а

"Йев!
**"««

>

__чер.пр? мышленнос™
ОТ Регисграцыи металУргни, I ш --енностч обвзгны иe
«ом..мднр01,аи и ° св° бо^ а ю ^  н от 17 V I  сообщить в 06л*О*°й ^

Независимо от > вчц ° с ? * " ’ 1 Труд*- Услсвн*  СТКОМ1^тО»т" п " а  регистраими-, п сп*ииалнс- . указанных выше спеии»лн ^  
"* РУховодмтелн умрежп*ыилМЫ Tpv' тны быТч с° б,,*сЯСНЫ hkTCC Ĵ«ТМЙ об*з«нк> а ^  вй н вин С постановлением HKi oj

■ *  х а н т и к а  27 У - 3 3  опубл. в газе* Л  ^ 
бнрь* от 3f мае 1933 гсД

Виновные в HapyiueHM**H

т
да
"РИ1ТНЙ Обяз.ны и ,  т 
« 0 4  представить „  анепный
аел Труда СПМС Областной Ог-
--- 4 И В 2-х ЭкЧЛм ля.Р8Х Н«

УЧету* по 4Мжес-едук>щей
работннчов.

Райкомы партин. РИК-и и, в 
первую очередь, руководящий со
став лепрамхозов должны сконцен 
трировать сейчас силы на борьбу 
за плановое окончание лесосплава.

: нокос входит в его фупкщпт.
ОГС и ЛПХ не орта нилова л и са 

j Mi&tготовок овощей, мпса для снаб 
Ж'.мшя рабочих. Низовой алплрдт— 

I десятнпив, прорабы, кладовщики

О бюрократизме в Союззаготшсость
(Постановление президиума облПК-РКИ cm J  июня 1933 t )
У правлянщезп* Гогоззагет- 

шерсть тов. К* • л макову за сиспчм 
тпческую рассылку большего кола 
чества копий (Загттиерсть, как 
••истема свои <ггпоптетпт!1 отшт-

И й, что еыи с. И  стороны Gvjvt 
пронв.тяться подобные факты 
кратизма. обл. КК-РК’И ОЮро

вьпп-жхе.

эчзем 
подлежащих

„  •) «ор-»ПРИ<ТИЯ или V4rw„ ®ap«C пред- фона). * Р«?«дени* (»^ теле_

ипалиоо;ИЛН* ' ИМ* и отчество спе-

ное з ^ н Г е ° ? \ п0- ;ч и н  ^ е б  
спецн«льность:

Xawc,,5 t e
- - - - в  Сй; д;дв; ; р» ^

произвол,т * ,г
» .у"\р„\ Г "овы*
г» » м .РоТ1, „ Ы1|

его псстансвления нс* j4«e 
■листов ма р е г и с т р а ^
ка в откоманпировГ'К'*'
подлежаших лиа стх°" 
нию ) органами труд8 п" 
к ответственности- ^
Зов. Областным СтЯ?.’0'' '  

вакуров-

I ШарННСЕРЙ—Ili* '0< 
j Тагатыа - У .- А б а х *» ^

ссдержапия рассылает в 5 лдре-'ствия. 
гояi— об'явить выгово" П »'” -п' е 
дить руководителей всех оргапиаа

на о>дет нрицимать меры псидсй- иа иол®ую

ц^вак 
амц

Зам. пред. обл. КК-РКИ 
Шевердцц,

^ 2 :¥°ЛТЛ  Энного  око. | 1-3та в

П пг— " "  —  *  р м
• »*, мясле.
К»*ДЫЙ П,.а - ,
"'•« ироа8Вол1С^.*НВ,,<*с*1:1 ^а»»х *  Иа »с*>х прв.

Требуются чернот» j "
чив и *онт§рысМ1 fiL ,
Г О йот в у городокоат^ ra tify  
Алакааа Об одо 
часы ванатя* * ***жоагорч-

ПроР*

Обллито № 236 Т. *
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S ^пеоедовУхпозициях борьбы ш за животноводство
В 6 ч. вечера в простор-1 внимяние отдать сейчас борьбе за 

ч } У-Албакаиского совхоза выполнение планов по сенокоше- 
1 fr,'T, открылся первый обще- | пню, под'ему паров, полному обес- 

&) * Ф »  удаоникез. созван- .................- *5 свет ударников, созван 
5 по инициативе политотдела со
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f j j j e  35 д е л е г а т о в  -  у д а р н и к о в  
'  -  г о б р а л и о Ь  б о л ь ш е  п о л с о т ш  

* » 1 йО ЗП Ы Х 1Ы О О Ч Н Х ,  п р и ш е д ш и х  

п и т ь  i i t d t h  б о р ь б ы  с о в х о з а  л а  

в е с е н н е й  © е л ь т к о  -  х о з я й с т  

f t e i o B O L J  и  о  з а д а ч а х  у д а р  

а  т с т я е  -  о с е ш ш й  п е р и о д .  

f i r u i o M  п о  э т и м  в о п р о с а м  в ы  
"̂начальник политотдела сов 
р а т и н .
f Ганнин с особой силой подпер 

которыми

С Л Е Т У Д А Р Н И К О В  y -n p n t\ n n v .i\ ^ « ^  ^  ---- И-----—---------—

ПОЛИТОТДЕЛ ОБЕСПЕЧИЛ ПОБЕДУ ВЕСЕННЕЙ КАМ ПАН ИИ
М ы  в ы п о л н и м  с честью своп о б я з а т е л ь с т в а

г  ...... ...... „  on „шпп RPPtt паптпйной ооганпзацией на- проц. и дадим хорошее кач
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печению поголовья овец кормами 
стрижке и правн п.ому уходу за «с 
полным поголовьем и. oc-обешю, яг 
пятами.

В прениях по докладу выступило 
17 человек:

Днрект р совхоза зачитал слету 
договор с рабочими завода «Боль- 
шевин» г. Ленинграда, который 
оыл прилит всеми ударниками, дан 
нпгми ооялате.тьегпо безусловно вы 
по.шип, все условия Договора.

Заслушав заключительное слово 
г. Гонкина слот при пял обращение 
в народному ком.Ю'ару совхозов 
т Юркину

После iijteanili слет премировал 
самых вы вьющихся ударников В- е 
го премировало 44 чел

Дирекция совхоза и снециали- 
г™  ; животновод Алексеев и по 
левод Шабаль слабо подготовились 
к слету ударников, не сумели выд 
втгпутт. перед делегатами конкрет
ных задач даже па ближайшие дли 
в разрезе ферм и отдельных гадов 
работы.

-̂ Нт.н-тусменил директора и спеин 
а.-пгсто^совхо'.м были общими, не- 
подготовлепнымн в доста тачной 
степени. ‘1л я будущей габоты ото 

! необходимо учесть.
Глет закупился в ч.чг н.ип ц ш. 

| с .та ужзпв! клуб зашумел —  состо

а что трудности
(ЯНГЯ совхоз при проведении 
даей сельх')зкампатп1 нроисте 
гнмяим образом, из того что 
&ци г. достаточной мере мобп- 
доаи paobTie совхоза на борь- 
г пробившимся в с'йяоз клас- 
-д врагом, пе было необходимой 
йдиосги. II поэтому, враг мог 
Вть зачастую безпаказаио; II 
рое, важнейшее обстоятелтлт- 
ю. чти совхоз 1*е подготовила я 

\ мере к весенних работам 
в йогах участках получилось 
тзваппе, приходилось иерестра- 
д а  на - ходу.
Аша задачи —  в бупощадпой 
ife г «рагоми совхозного строи- 
шиз и их агентами —  лодыря 
йшильдяями и рвачами, четко
ё щ т т  щ п тш ятьс .я  к »-™ ве,ер глидеяте-иноста с у а 
рот « ч е яш х  м Л и и .  « " *  тех. я »  пе о ,„г п еж д а-  

политических задач, особое i по выехать на фермы.

Первый слет ударников чабанов 
овцеводов, полеводов, трактористов, 
конюхов Хакасского совхоза „Овце 
вод“ Хакасской автономной обла
сти, собравшийся 15 июня 1933 
года, по инициативе нашего по
литотдела, шлет горячий больше
вистский привет своему наркому 
тов. Юркину.

Слет ударников приветствует ру
ководство социалистической строй- 
кой-ленпнекпй ЦК ВКП(б) и ми 
рового вождя трудящихся, лучше
го ленинца, великого мастера соц 
строительства т. Сталина.

Мы, ударники, п вся рабочая 
масса *' совхоза, преодолели ряд 
трудностей и препятствий, встре
тившихся при проведении сельхоз 
кампании. Не был отремонтирован 
к севу сельхозпнвентарь, не был 
обеспечен ремонт тракторов.

Упитанность лошадей была толь 
ко на 60 вроц. своевремевно бри
гады не были сформированы, с.-х. 
орудия и тягловая сила не были 
прикреплены к бригадам, пого-

фельдфебель старой царской армии 
Кравец довел отару до заболева
ния чесоткой. Во время окота в 
отаре не было дежурств, перепу
тали сакмалы. Имелись случаи, 
когда к неокотившнмся маткам 
подпускались ягнята, п когда мат
ки окотились подпущенные ягнята 
погибали. На хуторе № 9 чабан 
Сергеев довел отару до истощения 
павших маток спускали в колодец, 
чтобы скрыть следы преступного 
24 процентного отхода овец. На 
этой же ферме во время сева ку
лацкий агент Ногребнюк вывел пз 
строя 4 лошадей: побил плечи, 
спины, одного жеребца 2 лет за
колол подпилком.

Тракторист Ковалев В. ехал с 
лесом с горы, пустил трактор на 
третью скорость, разбил его и на
долго вывел пз строя.

сев зерновых культур к 20 июня 
то в нывешнем—к 1 июня. Силос 
ные культуры прошлыйл-од сеяли 
до 1 июля, а нынче закончили к 
9 июня.

Вот лучшие пз нас, показавшие 
примеры большевистской борьбы 
за планы: Пархоменко—дал вы 
ход ягнят к окотившимся маткам

всей партийной организацией на
шего совхоза— мы выполним.

Мы, ударники заверяем тебя, 
что в дальнейшем будем очищать 
ся от баев-кулаков, вредителей и 
их агентуры, пролезающих в наш 
совхоз. Дадим решительный отпор 
всяким антисоветским настроениям 
оппортунистам всех мастей, мало-

108 проц., Кучеренко— 107 проц. верам, нытикам, лодырям, рвачам 
Аруслаиов— 105 проц., Богаты- бюрократическим извращениям 
рев-105 проц., Ликанцев— Ю4 1. Нод'ем паро-целины по пла
проц., при отходе в 0,01 проп., 
Кобельков выход 101 проц., от
ход 0,03 проц. Назаров— 96 пр., 
Емец Ольга образцовый и лучший 
конюх. Зиновьев—лучший при
мерный тракторист. У чабана-ком- 
сомольиа Инкижекова отход толь
ко 0,51 проц.,

ну 1000 га выполним и нажмем, 
чтобы перевыполнить. 2. Сеноубор 
ка. Но плану требуется для на
шего поголовья овец на зимний 
церпод на 24000 голов сена 
106000 центнеров. Для лошадей 
крупного скота 17000 центнеров. 
Массовую сеноуборку мы дзачи-

Вся эта группа классовых вра- плану, Позняков в“ полня{  ^  
гов направила свою деятельность; му на 250 проц, Копнов Ив 
на разрушение соц.-собственности тоже, Шишкин выполни., пла

Манамтаев пахарь выполнял наем с 17 июня. Эти две хоз - 
н о р м у -вспашки па 137 проц. к политзадачиооеспечнм на 100 проц.

на развал совхоза
Но несмотря на сопротивление

вокруг политотдела, сумели спра
виться с очередными задачами,

U j i U U j J b U i l b U U l  V’ ̂  I I 1 и д и  J i  J  I 1U 1 U  | * *  V  --------------- J

ловье кормами обеспечено было ; класовых врагов и их агентуры-оп 
только на 25 проц., инвентарем на, портунистов, маловеров, рвачей ло- 
60 проц. дырей, летунов, мы ударники \ак-

В ряде форм была большая за- совхоза „Овцевод, об'единившнсь 
соренность чуждо-классовым бай- 
ско-кулацкнм элементом.

На ферме Л» 3, хутор Л» 13 
группа кулаков Покояновых за
нималась прирезкой овец, ягнят, 
вела агитацию, что в совхозах 
овец нельзя развести. В резуль
тате в отаре отход ягнят равнялся 
14 проц.

На ферме Л? <£ чабан, бывший

184 проц.
Эта небольшая часть наших луч 

шпх ударников. Их сейчас у пас 
много!

Добившись этих успехов при 
помощи политотдела, мы заверяем 
наркомсовхозов в целом и Вас, т. 
Юркин, что поставленные передВНТЬСИ С ичсисдашли оодиш».., - Г ....т — „„-„НлтпоппЛ ПП-

возложенными на нас ленинской : нами очередные *озл пуковод-
партией, по проведению весеннего литические зад^ и;.Л дкк |̂( в 0
сева II скота. ствоч Ленинского ЦК В К В Д  во

Но плану зервовых культур,главе великого » № м ™ |ига 
нужно было ласеять: пшеницы 500 та т. Сталина и твоин р)
га-засеяно 608 га: овса по пла
ну— юоо га—засеяно 1оЮ га. 
Если в прошлом году окончили

ством т. Юркин и созданным но 
решению ЦК партии большевист
ским штабом— политотделом, и

к 1 августа, путем создания по
левых постоянных бригад с при
креплением паро-целины и сено
косных площадей к каждой бри
гаде, звену, к отдельному рабо
чему, а также лошадей, сельхоз- 
инвентарь, сбрую. Будем работать 
на оспове испытанных методов— 
соцсоревнования и ударничества.

Стрижку овец 29000 голов окон
чим- к ‘25 июня п сдачу шерсти 
государству обеспечим на 100 
проц., т. с. 580 центнеров. Брын- 
зодойку начнем с 20. июня if  план 
государственного задания брынзы 
в 175 центнеров выполним на 
100 проц.

По мясосдаче план 62000 цент
неров выполним в срок па. 100

проц. н дадим хорошее качеств0 
хлебоуборочной кампании, обеспе
чим подготовку седьхинвентаря 
к 1 августа на 100 проц. Несмот
ря на то, что наш совхоз не сда
вал ни одного раза хлеба госу
дарству. в нынешнем 33 году обя
зуемся дать государству хлеб. 
Уборку хлебов закончим к 1 сен
тября.

О'язуемся особое внимание уде
лить сохранению и росту молодняка 

Слет ударников отмечает нетер
пимое явление при нашем совхо
зе—это отсутствие специалистов: 
агронома, ветврача, медврача н 
других. Слет ударников просит 
тебя, т. Юркин, оказать нам со
действие в посылке специалистов.

Первый слет ударников решил 
единодушно присвоить твое имя. 
хакасский совхоз „Овцевод" ии. 
т. Юркина. Просим твоего согла
сия. Надейся т. Юркин, что 
совхоз, который был не рентабель
ным, сделаем рентабельным, до
ходным, показательным н оправ
даем то имя. которое будет но
сить паш совхоз.

Да здравствует штаб миро
вой революции—ЦК ВНП(6) и 
любимый вожд наш, т. Сталин!

Да здравствует лучший со
ратник т. Сплина боевой ру
ководитель московских больше
виков и зав. с-хоз. отделом 
ЦК т. Каганович!

Да здравствует наш нарком 
т. Юркин!

Слет ударников Хакасского 
совхоза „Овцевод*.

Слово получил мастер 
совхозного животноводства

(И з выступлений делегатов-ударников слета )

Ш ш  изучать ш и п

М О БИЛИЗАЦИЯ СРЕДСТВ

Заготовить хороший корм для овцы

*>10 
за сей1

ГЛ*5

ГГКВ2*
'тт>у$*

ца

бот*

4

I  оуководством ленинской партии 
-вред, к новым победам!
Запсибкрайному ВКП(б)— тов. Эйхе 

Хакобкому ВКП (б)— тов. Сизых
Первый слет ударников чабанов, трактористов » * * * &  

тхов, специалистов Хакасского совхоза „Овкево -
Чтил руководителям-большевикам, гооячии про р

11од руководством политодсла мы глубоко 
штЛ работы совхоза-сев, окот б^ ьба сельские
ьцм-Нытовых условий, рабочих и задачи оч р

Стенных работ. . ____пкпнчили сев с хо
Мы перевыполнили план и с*0* * '  успсхин0 выполнили 

fcunwu всходами, и отсутствием Р ’ провели окот,
ънсева огородных *Ум т Ю ’ £ ^ ™ р и  непосредственном руко 

важнейшие успехи одеР ^  поЛиПютдела, который прово 
ЗДтпве и практической помощи 71 килаками, жуликами

твердую партийную линию в р 6иле„'гом в хармане. Эти 
Отелями и перерожденцами с р  пановки ппртийно-ком 
№гц явились результатом лучmen Р  е ма)Периально-быто 
Вольских сил, упорной борьбы за ./ J .  развертывания

„барпикое “
*кшо-политичсской роботы партийно ки
Щпп, комсомольских ударных брига • д мД $сле обязуемся

Ны, ударники совхоза, не на 'крупные недочеты.
Щавитъ все, еще имеющиеся не пипетках, перевыполняя

Повысив качество работы С оревнование и удар
«Рвы выработки, еще шире Р азвеР  классовым врагом и

ство, борясь с пробравшимся: ' 0дк% хозяйственного.
агентурой, добиваясь к°Р енн° '1 хозяйственного расчета., не

Щодства, немедленного введения . „абочих— мы обеспечив 
Ьлзшмо работая по воспитанию Р ^  ними, с 17 июнь 
Щ*фое завершение взмета паров J Усилим подготов
*тупим к сеноуборке и jaK0HV?adn м государству больше про 
I *  хлебоуборочной л-о.ипаки». Д  ^  хлеб, брынзу) ,  при
№ («а и лучшей по качеству (  Р/
^  все меры для сохранения моло "  ' -)ля совхозов области 

гг.. ... * ....... .......... .„ии,им примером и * »  ......  стада

Ударник— чабан 4 фермы тов.
Леканцев заявил слету:

„Зимой овцы были обеспечены 
кормами— сеном— только на 50°о, 
прп чем качество его было отвра
тительно и сейчас, почти половина 
прошлогоднего сена лежит без 
употребления. Но мы вышли из 
положения, использовали все воз
можности и удержали овец на 
средней упитапности.

При окоте овец были у отдель
ных рабочих пробелы в работе.
Но таких мы брали на буксир, 
исправляли дело на-ходу. Было 
много выкидышей, что об'яспяется 
неправильным поением овец по 
вине старшего.

Чабан должен быть руководите- —  „  - _ы„окор ег0
••ру дивектором отары, поставить | ловья и борьбой за высокое его 
дело так что бы каждый отвечал качество зависит от старания ie- 
за работу и требовать этой ответ ловека, от того как каждый из 
ственпости с каждого. А то у нас нас оудет работать .

Завтра начинаем 
сенокос

Муравьев—ферма Л* 1.
—  „Н а  диких степях построили 

мы свое большое хозяйство и се
годня первый раз за 4 года соб
рали здесь ударников на слет.
Мы много делали за это время, 
вышли с хорошими показателями 
в весеиней кампании.

А теперь я вызываю всех по
заботиться о сенокосе, об обеспе
чении нашего поголовья кормами 
Завтра 40 чел. с нашей фермы 
выезжают ня сспоуборк}, _ будем 
скашивать не меньше 4—о га на 
сенокосилку.

начнем поднимать

были такие факты. Мертворож 
денного ягненка потихоньку зака
пывали, трусили, что большой 
процент окажется. Это неправиль
но, не на чужого хозяина рабо
таем, а на себя.

Работали многие из нас по удар 
ному. Заключили мы договор на 
соцсоревнование с фермой. Но ни 
кто этого договора не проверял и 
фактически соревнование сошло 
на нет.

Отара маток на 4 ферме—£87 
голов. Окотилось из них 819 гол. 
голов— 24 не были допущены к 
случке. Живых ягнят родилось 
81*6, пало 2, мертворожденных 1.

Все дело с сохранением пого-

Равняться по хоммщгаровцам
У-Дбананскнй и Аскизский 
районы-на черную доску

„П унь  витая Ферма
Авсрьяноз, удивляющий чет- j

вертой фермой.
—  «Наша ответственнейшая м  

даЧа— создать кадры iioctohujujx 
рабочих, i.wmpux мы должны пои 
у чать ie делу, которые будут ои- 
четь пмю работу. 11|>ед ямьли 
мм счет строительной части, что
бы «Лепечи.»! и>рмалы1._ асилищн. 
условии дли иост.»1Ш. |йоичих.А до 
(inх нор имеющиеся квартагры но 
иглп;едены в порядок. Как пойдет 
до;кш.. та ie бежит че|«з пото-юк 
кода, г и утри тоже не (и1ооу:югапо. 
Так пе закоепишь хорошего |.аоо- 
чо!» в совхозе.

4 ферма в окоте вышла не н«- 
слеп.чин и с нашими чабанами мы 
с делом и дальше с41|̂ вим; я .гч- 

M1H4J дли ПН-У
осе меры ОЛЯ сохрипчп™......  ..„„„.«и  для совхозип
Мы на деле явимся лучшим пр ■ ' оСП„ оизводство стада 

Сдавая им весь свой опыт в бор .[РН И КО В|____________ ^ X A C C K O W C ^ А ^ О В Ц Е Ш ^

® таких ломах живут Paf’04^e C8?„^ f «оибин.

совхоза ооогчеловека
гло уже 7. ООО* ^  р&бочие дона

поселка „Зер н огргд "

Завтра же. начнем подии «а*,, ^  Д;|1111М Ч)фошее м 
нары иа 500 га. Л же ггичас p«i- 1ш;у11ы и ше^-ть.
'ютают четыре трактора 
недостаточно хорошо.

Предлагаю всему слету, 
завтра же все ферми выехали на 
сенокос.

чтоб

Мы оуюм с тобой, Карпухин, со
peiniH*B.iTbcii. но это поевноваше.* 
пойдет серыми >- а не формально! 
Кажчый месни 6\'ieai н|>ове1»нть До 
Г;>1И»!( п освещать в газете, чтобы

Ударник Инкнжеков хакасс, 
старший ч а б а н  комсомольской 
отары:

«Я не работал никогда по окоту 
и мне было сильно трудно. В на
шей отаре окотилось 915 маток. 
Мертво-рожденных было 39 ягнят 
и 17 пало. Осталось сейчас 881 
ягненок. Стараемся смотреть во 
чтобы то ни стало

Нынче нужно позаботиться осо
бенно сильно о том, чтобы запасти 
первосортного сена для овец, кор
мить поголовье по всем правилам 
и тогда можно жестко требовать 
с людей, чтобы не допустить при 
окоте выкидышей и держать вы
сокую упитанность овец.

Мы комсомольцы будем изучать 
технику и добьемся хороших по
казателей.

[ Ш1106111“
i ось совхоз -шал. да и вей об
ласть!

Г, г ревиоглшн мы не будем ог 
о;и га читаться тем. что двое <* то
бой ста иен спорим, а тпюы а чабл 
щи (к>|»евнова.Ш1СЬ, да каждый но 
.TiT'iiiiH хо.’.|мсчета! Пред яв.1яешь 
нам счет—бери иа себя точные 
обизате.и.гпк!. Вот тогда оудет 

, толк.
I Вызов Карпухина я нрипимаю и
1 рабочие фермы меня все поддер- 
J жат.
I Принимаю вызов и конюха с 1 
i фермы. Но. и MiHiTC товарищи! .\ 
j ii.ic кони хо|юшие сейчас и пусть 
j uepirni ферма (н'об(М1но не риску
ет! Пусть с нами иго'ми форма п •

!тягается но коням. Мы в севе ла
пали ISO-140 нроц. нормы на ко
пях. а лошади остались средней 

; ушггаипости.
Ны.'ыгаю и вторую ферм\ иа с» 

:.е.::но;-.'.:'-и*. пусть также сохрани г 
ЛоШаЦеЙ, I.-IK CoX[MlllI.IIl мы».

(ИЗ РЕШЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ I 
НОЙ ФИНАНСОВОЙ ТРОЙКИ 
ОТ 5 ИЮНЯ 1933 ГОДА).

За проявление оппортунист 
тической бездеятечьности в 
деле выполнения плана моби: 
лизации средств и госдохо 
дов во 2-м квартале, за срыв: 
.выполнения финплйна- НАГРА! 
ДИТЬ У-ДБАКАНСКИИ РАЙОН- 
Р О Г О Ж Н Ы М  З Н А М Е 
НЕМ

Председателя Рика т. КА 
РАГУСОВА З А Н Е С Т И  НА  
Ч Е Р Н У Ю  Д О С К У ;  врид 
Зав Райфо т. ИВАНОВА, и 
Зав. Райсбернассой ШАШКО 
Н А Г Р А Д И Т Ь  О Р Д Е Н А  
МИ О Б Л О М О В А  с зане 
сением их на черную доску

За явно нсудовлетвэритель 
кое выполнение плана моби 
лизации средств 2-го кварта 

срыв плана 2-го нварто 
отсутствие работы m 

госдоходам —•. З А Н Е С Т И  
НА Ч Е Р Н У Ю  Д О С Н У  
прваседателя А с к и з с к о г о  
РИК а ЧЕВЗЕНЕВА. Зав. Рай 
фо— ЧЁЗЫБАЕВА и зав. Рай 
сберкассой ШОЕЗА НАГРА 
дить О Р Д Е Н А М И  О Б Л О  
МОВА.

НОММУНАРСКИЙ ПОССОВЕТ, 
давший на 1 е уюня значи 
тельное перевыполнение пла 
на мобилизации средств 2-го 
квартаяа, ЗАЧИСЛИТЬ НАН 
ДИДАТОМ На ПРЕМИРОВА 
НИЕ Областная финтройха.

ла
ла

С водна

УКРЕПИТЬ ХОЗРАСЧЕТ
ком-

ми вобласти вступили в сенокос
«КОМУ ВКП (б)— СИЗЫХ. |пер«1.[»и щ и п лет, ^  j  18-19 
^ИСПОЛКОМ -  ИНТУТОВУ лы фе,“ ’;' „,т ,r nui.ui.ie фера» 
«Ш К. «сов. ХАКАССИЯ». " » в1 „ l , „ №,t П.. СУ»/ПП« В

п^ 'ГеШ оу^нв .  « У
а-лщне центральной

Нач. политотвела Ганнин.

Во исполнение 
слетом удар- 

*  ̂ 'Абаканского совхоза »Ов-
’ ^  ИЮЕЯ На сеноуборку,

К арпухин— управляющий
сомольской фермы:

___ Мы все-таки с успехом за
кончили весенние работы несмот
ря иа все трудности Сейчас, па 
слете, мы должны решит!, немед
ленно включиться во всесоюзный 
конкурс на лучшего чабана скот
ника. Включиться надо всем,
“ иная от директора совхоза 
младшего чабана только что при
шедшего в совхоз.

Включившись в конкурс мы 
должны потребовать перевода всех

вт0 вполне воэиоашо. И переЛдя
Га хозрасчет .ы  сможе» поднять
планирование.

Мы должны поставить систему 
заработной платы так, чтобы не 
все одинаково получали, а но хоз
р а с ч е т у — лучшему рабочему пла
тить больше. Нужно на деле до
казать, что хозрасчет планирует 
заработную плату и что государ
ству и каждому рабочему хозра
счет выгоднее. .

В посевной мы вы швали на 
соцсоревнование 4 ферму и хоть 
не было систематической проверки

Больше вникать 
в детали дела
Чабан Богатырев—ударник-ха- 

касс доложил слету:
—  1100 овец в моей отаре 

10ИЛИ ДО зимы. Окотилось весной 
987 голов, которые дали 1084 
ягненка. Плохие были корма да н 
чабаны как следует не работали 
п пало у нас ягнят штук.

Хозяйственники наши плохо вни 
кают в детали дела.- Дали мне 
одну лошадь— она за все отвечает 
при отаре. Вот и хожу я пешком 
целый день, а настоящей

Илаи сбора паевых но Абака и 
скому Горпо в сумме 31 ООО руб. на 
2-0 ■ша|11тал выполнен только на 
27 проц.. Несмотря на г», что. за 
долженность паевых по г*»>»оду. чис 
.until окчто двухсот тысяч рублей, 
ряд коллективов, как СслЗУ (име 
ег задолжали к-ть КОЮ р.), Обл 
профссвет —  InOO руб.. Облсбер- 
насса —  ЮОО руб., Сиблушнннз 
—  1100 руб.. Облисполком, Гос
банк, Крайкопторг, Маслопром, 
МТС, Заготскот, Прсмсоюз, Рг.йиспо 
ЯКОМ, И Др. —  ЭТИ 0'||ГаШГ.МЦИИ в 
течении-п1к>рого квартала пе -rooj i 
ли пи одной шлейки. Месткомы 
а киопорги атому, весьма ваипмлеу 
участку, работы, не уде.тилег долж 
ного впямаиия.

Всей нбще •твепн-мти необходи
мо сейча-- же повещптьси .типом к 
нот|>еб|.'«»опера!ШН и помочь ей ли 
квицпчювать финансовый щорыв.

Флбз£ьвме{*тК‘>мы Должны сделап. 
оешнтельный перелом в стоглнп' 
а.-ивлении раб«»ты в коллектив.̂ ' 

по сбору паевых власов.
Нужно крепко ‘ударпп. по пею- 

оценке агора важнейшего В'Н-

о выполнении плана мобили 
зации средств 2 квартала по 
районам области на 20 июня.

Наименование
W

•ж w X  
1 * 2

з 5 Я
а  *  Е

районов
'

О  с; (М О я 0-0 в
С  с  Z С  С Г

Дскизский 55.7 54,6
Бограяский 78.6 57.3
Ташптыпский 57.1 46,7
У-Лбаканс“ ин 53,7 43 1
Ширинский 92,5 54,0
г. Абскан 93.4 683
СаралинскиЯ 1 Г/,7 58,6
Коммунар 123,0 161,7
Черногорка 91.6 в ),6
Лесозавод 70,0 7fl,4

Есего по области 8 *.7 i 66.3

роса среди цекоторой части И1>*Ф- 
раоотштков.

| Выйти вперед в о>ре.вцованя* с 
()Й1штиеД, так же как мы вышли 

!с реализацией займа «Второй шгг* 
леппи — задача, за вторую ВТ» 
n I дратт.ся до победы.

К * нов.

У-Кандырлинцы не борются за 
финплан

а настоящей помо-
логовопов, но псе-же каждому по- j щи и учебы своим рабочим дать 
пили), что мы победили ну, выпол- ■ не могу -не успеваю Надо это
нили план сева первыми.

Включаясь в конкурс мы вызы
ваем иа соревпованпе по всем по
казателя и третью и четвертук 

фермы’ .

Мобилизация сродств по  ̂ - Ь‘аи 
дыкшнск'яму Сельсовету. Аскл:!-'- 
кшо i-anuiii идет ирестопм /лабо. 
План мок!л. чации средств 4Гч00 
.•.Г», выполнен всего лишь нз 30 
п;оц.

На селе но мобилизации средств 
не ведется inn;as;oft работы, ком- 

I б\-;в.!.|ыю oe.viefi ’твуег.
Нредс! иггель <ельс(»вета Тиннн г’ 

к о в .  не знает гаже есп. ли при 
сельсовет»» ком.-оч. Он с'ппает. чт<М ■4WTI-Л"Л 
сейчас, мобиллзацией средств лзии 
мачься и!“ 'Время, иному чт> в 1' 
на пашне работают.

дою устанить. Нз начальников 
фермы МОЮ отару никто не про
ведывал, не проверял’ мою работу
и если где были мои ошибки, то Полыпио уадолжениасп. имеет 
некому па них указать и помочь ,:(MNl>3 ,п аа Хоиых- г. > одпич ;i|, • 
поправить. 1 срочениьпм ••удам 092 руб.)

Щимколхоза 'leooia j  VJDpno пе 
аселает уилаиггь, с ылаясь па от
сутствие средств

1> н'щходлщем coj'-vBii'Baimu с
Пйрстней в Г ,'иой IHopuett наша 
,6.ia ть .г.кна оаравдать^aaffiue- 
ние le.rei.'.ToB на межплатном 

I слете ф,::1удар1ш:г:.-в о том. что мы 
а течении втч-оп» квартала лики 
iдаруем г :-1'Ыч5 в финансовой рлюо 
те.‘ И тело чяптг каждого рйона. 
сеть егега. колхоза —  но-бпозому 

за досрочное выи.ииеиие
фипилана.

У - Ка.’1Ты | л mini; ому сельсовету 
1П-5К1И» Ч'ПЧа • же .покончить с рас-
х . и г а а п н ш  тшо в этой ра<и'те м. 
били, шать сюда внимание всех 
хгоииков и едиполпшиков.

Майнаголиев, Кугушвв.



Г Т я  ртстрои;

О РА Б О Т Е  Ж Е Н С К И Х  Д ЕЛ ЕГА Т С КИ Х  СО БРА Н И И
ш ах ты 2 3 Черногорских копей, Юдинсного сельсовета, Дскизского 

района и Туитсиого сельсовета, Ш и р и н с к о г о
(Постановление бюро О Ж ПК 1 1 (0 ) от 14 июня

II
I По делегатским собраниям Юдинского

и Туимского с-советов

Проверив состояние работы де
легатски! собранйй шахты М> 3;

По делегатскому собранию
шахты №  з

В условиях, когда в общем коып 
лекте рабочих шахты, почти одну 
iVci'b составлшот женщины (из 
600 работах— 145 женицш) от 
партийной, профсоюзной п хозяйст 
вепной организаций шахты требо
валось особое внимание к задачам 
вовлечения работниц в массовую 
производственную, полит, воспита 
тельную и культурно-бытовую ра
боту. Тем более, важность этой ра 
боты усугублялась обст.шовкой глу 
бокого производств иного прорыва', 
в котором продолжительное время 
находится шахта.

Между тем, практическое со
стояние работы с жешцпнамп-про 
лзводствепни цамп сшдете.тьст- 
вует о недопустимо слабом внима
нии партийного руководства шах
ты к этому участку работы.

Делегатское собрание работниц, 
являющееся формой выковки жене 
кого актива, и служащего одпнм нз 
приводных ре.чпей от паотпл к мае 
едм —  парторганизация шахты не 
дооценилэ. Секретарь парт ячейки 
Кочнев неоднократно делал антн 
партийные, ничего общего не имею 
пгпмн̂  с линией партшг, заявлепня 
(ошибочность которых им впослед
ствии признана) о том, что прп на 
лпчип партийной, комсомольской и 
профсоюзной организац., делегатс
кое собрание совершенно пе пу;к- 
по. Организациошю делег. собрание 
пе закреплено, точный учет делега 
ток отсутствует п некоторые деле 
'I1™  пе знают о своем 'шорапни 
(ЗТарьясовл, Кузьмина. Оепькина. 
Сараева).

В производствен™ жизнь рабо 
ТШ1ЦЫ вовлечены слабо. Соревпо- 
ванпе п ударничество пе развер
нуто, в результате из 145 работ
ниц нормы выработки выпол
няют и геревылолняют только 
24, пртгем значительную часть 
пз этого количества составляют 
делегатки. Формально по догово
рам числилось соревпующихся 74 
работницы, по никакой проверки 
их выполнения не было.

Вопроса то изучения н оргапиза 
нип роста производственной квали
фикации работниц (за исключени
ем мотористок, —  пз 22-х обучав 
пгихся па курсах —  окончило’ 17) 
пе за итога ется шг пгахлюм. гаг пар 
тячейка, шг делегатское собрание.

В борьбу за действительное’ ук
репление трудовой дпе-пип.типы мае 
са работниц не втянута и паряду 
с тем, что формально доота̂ путо 
почти полное изжитие прогулов —  
рабочий дет. пе уплотнен, имеют 
ся факты лодырничества и, как еле 
дствпе эгого. пизкая производитель 
ность труда smornx работниц;

Решения ЦК и СНК о Донбассе 
разяснено недостаточно и многие 
работницы практические задачи в 
своей работе не уяснили. Общест
венной па груз к и делегатки не пе 
сут, институт практиканток пе еоз 
дан и растущая политическая ак
тивность работниц пе пспо.тьзует- 
ся по этой липтпг. В сеть партпро 
са работницы пе вовлечены, канди

1. Основное внимание в развер 
тывашш работы д.-с. сосредото- 
чито на повышении организаторс
кой роли и активного участия деле 
гаток в производственной работе 
шахты по выполнению задач, пос 
тавленных перед угольной промыш 
ленпостью постановлением ЦК и 
СНК о Донбассе. Практически это 
должно означать.

а) организацию работниц на пол 
ное выполнение и перевыполне
ние производственных заданий и 
качественных показателей каждой 
работницей на том участке, где 
она поставлена работать Каждая де 
легатка должна стать передовой за 
стрелыцицей в развертывапии уда 
ринчества и соревпогання в той 
группе работниц, с которыми она 
работает:

б) борьбу за укрепление трудо
вой дисциплины в низовом прбизво 
Дствеппом звепе —  бригаде, за ус. 
той чи вый постоянный состав бри
гады, недопущение прогулов, ло
дырничества и бракодельства, про
тив круговой поруши —  за дейст
вительное установление персональ 
ной ответственности каждой работ 
пицей за выполняемую работу.

вХ массовое вовлечение раб<шп1Ц 
з освоение 'техники механизмов, 
правильного и полного их использо 
Еания, устранения малейпшх прос 
тоев и технических неполадок-, мо 
билизуя бдптельпосл. работниц на 
разоблачения действий классового 
врага и его агентупы, проннкаю- 
Щих па производство и прикрываю 
них свою вредительскую роботу 
техническими * неполадка ми».

г) установление внутри каждой 
бригады точного соблюдения тех
нических правил при приемке и 
выполпеншг каждой работы и коп 
троля над их осуществлештем от 
бригадира до рядового рабочего. 
Вовлечение делегаток и работниц 
в рационализаторскую работу и в 
производственные совещания, ус
тановив проверку выполнения при 
пгсиаемых предложений.

2. Растущая политическая актив 
иость делегаток и рядовых работ 
пиц должпа бьгп. направлена по 
линии вовлечения их в обществен ! 
ную работу шахтовых и руднич
ных организаций (поссовет я  его 
секции, школы, сто-товые. ясли 'и 
т. Д.). Бюро ОК особо подчеркивает 
исключительную важность актив
ного участия работник в хозяйст- 
веппой работе ОРС'а по созданию 
собственной продовольственной ба-

Юдпнекое делегатское собрагаге д. с. выпала задача подготовки п 
в составе 26 человек, охватываю • проведения njtono.TKii колхозных по
щее своей работой 4 колхоза 
( ‘Путь к социализму», «Красный 
пахарь», «1-е августа», п пром. 
колхоз «Сибирский стрелок»), име 
ет ряд успехов в своей работе.

Вокруг делегатского собрания 
создано крепкое ядро актива пз 
10-ти делегаток и 15-ти рядовых 
колхозниц. Опираясь на этот ак
тив, партийная ячейка сумела ор 
ганпзовать массу колхозниц па про 
ведение отдельных хозяйственно - 
политических задач. Удачно приме- 
.шш метод создания общественных 
оршад, вовлекая в них рядовых 
колхозниц, д.-с. активно учаетвова 
ло в работе но ликбезу (пз 65 не
грамотных колхозниц окончило обу 
leiure 40), в организации лесозаго 
товок и подготовке к весеннему <;е 
ву. охватив этой работой н едино 
личннков. Делегатки явились шш 
диатора мл продажи личных излиш. 
kvb хлеба ь* порядке дезептрализо- 
ванных заготовок и первыми про- 
дали свои излишки, д.-с. оказало 
соц: помощь делегаткам Аскизско- 
ло сельсовета в проведешш весен 
пего сева. По инициативе делега 
ток it колхозах Юдинского с-совета 
разоблачено и изгнано 10 кулаков. 
Делегатское собрание оказало по
мощь в достройке помещения под 
ШК.М и обеспечило обучение 9-ти 
детей —  беспрпзорпиков.

Но наряду с этими успехами ос 
новным и крупнейшим недостат
ком в работе д.-с. "является совер 
шенно слабое участие делегаток л 
ко.тхо.лшц в производственной жпз 

1 ни колхозов. Практические задачи 
срг. хозяйственного укрепления кол 

; хозоб выпали из внимания делегат 
ского собрания. Несмотря па имею 
щиеся возможности широкого при 

. мененпя жеппкого труда на ответ 
j ственных уча-слсах колхозного ирои 
; водства (в весеннем севе в_, поле 
j подческих бригадах 25 колхозниц 
I работало пахарями перевыпо.шяя 
нормы выработки), —  жепегаий 
труд в колхозное хозяйство внед
рен слабо н из 632 трудоспособных 

(колхозниц работает всею около 
Г 00 человек. Вследсттги этого ос 
,новпое внимание колхозниц было 
(сосредоточено на расширении и об 
Iработке приусадебных огородов н 
}это заслонило общие хозяйствен
ные згдачи колхозов.

севов и борьба с с-х. вредителями.
Эти грубейшие политические 

ошибки явились результатом совер 
шенно неудовлетворительного руко
водства Аскисского РК партии Юдин 
ской ячейкой в вопросах организа
ции работы делегатского собрания 
колхозниц.

Допущена грубейшая политичес 
кая ошибка кулацк. извращения 
лозунгов тов. Сталина о препраще 

в зажиточ-зы (организация рабочего шефства |.нии в -ех колхозпиков 
над участками ОРС’овского хозяй
ства, проведение субботппков в по 
мощь ОРС овскому хозяйству, уста 
новлеппе проверки храпения и рас 
хотовагатя продуктов и т. п.).

3: Партячейке обеспечить повсо 
дневное участие делегаток в рабо 
те шахтовой парторганизации, при 
■пле ка я их на партийные собрания 
и в обсуждение вопросов партий
ной работы, мобилизуя внимание 
работниц вокруг практических за
дач, в связи с предстоящей чист
кой парторганизации.

4. К lf i-й тдовщипе Октябпьс-
датскую ллдо'посещ ают тм и о
Яве делегатки. Бюро Оюиа стата ^ т ь  я-йтошп пеграмттосп. c v
ет совершенно нетерпимым позор 
ш>тй факт наличия среди работниц 
35-ти азбучпо - неграмотных.

Руководство дел. собранием со 
сторош.1 бюро шахтовой ячейки 
совершение слабое, нп разу не за 
слунппм.тся доклад организатора 
Д.-с. и проверки решеппй д.-с: пет 
ни со стороны бюро ячейки, пи са 
мого делегатского собрания.

Отмечая совершенно неудовле
творительное состояние работы де 
легатского собрания при шахте 3 
бюро OR постановляет:

Ди работниц Шахты:
5. Бюро шахтовой ячейки за 

безответсвенное отношение к руко 
водству д.-с. —  поставить на вид.
Указать бюро 4epnoroo-;i:jro РК 
партии па его слабое руководство 
ячейкой шахты .Ys> 3 по вопросам 
организации работы делегатского 
собрания: На шахте ЛЬ 7-бис, где 
пет д.-с., бюро РК организовать 
производственное собрашге работ
ниц. обеспечив подготовку к пред 
стоящим перевыбооам делегатских 1 Результатом отрыва >гг производст

пцх. Неправильным пошгмаппем п 
.раз яснепигаг со сторопы самих ме 
j стш.гх коммунистов, эта задача пар 
|"ии подменена кулацким лозунгом 
,—«стал. зажиточным —  это зпа- 
j чит всемерпо расширял. и укреп
лять свое личное хозяйство». Па 
практике это грубейшая ошибка 
привела к тому, что часть колхоз
ников уже в эту веспу стала прп 
менял, паем рабочей силы для об 
работки своих прптсадебпых участ 
ков.

Отрыв д. с. от колхозного пронз 
водства привел к тому,что в колхо 

рах почта совершенно нет женско 
го производственного актива (ни
одной женщипы бригадира и грутт 
повода пи в полеводстве, mi в жи 
вотповодстве). Участие жеищип в 
соревновании и ударничестве ела 
бое. Колхозницы - деле галл пе лпа 
ют сколько в колхозах скота, а на 
ряду с. этим д. с. опытное разведе 
пне свилей проводит пе в колхозах 
а прп личном хозяйстве колхозниц

Приведенная проверка рабол.1 
д. с. при кандидатской группе нчни 
опального колхоза <А].гыстар» Ту- 
iBMCKoro сельсов." выявила, что д. с. 
фактически не существует ц расо 
та с делегатками и колхозницами 
не проявилась и не прозодится.

Возтюспгая политическая актив
ность КО.ТЛОЗШП1; <Аргыста])> (уча 
стие жепщин в распространении 
займа, в ликвидации неграмотности 
организация колхозных детяслей) 
слабо нспользовапа в практическом 
разрешении задач орг -хозяйствен 
ного укрепления колхоза. С<У|>евн*«я1 
ние и ударничество с]»едп колхоз- 
r:v> пе развеопуто, женский колхоз 
нын актив не созван.

Если в Юдинсксм д. с, нашла ме 
сто правооппо'тунистическая, ку- 
лацкзя устанзвка о превращении 
колхозников в зажиточных через ук 
репление необобществленн. части 
хсзяйстездо в колхозе «Аргыстар» 
гопущена грубейшее левацкое» 
извращение л:шии пгртии, Еыра- 
зкЕхееся в тем, что перед колхоз 
нкцами не была совершенно пьстав 
лена задача организации приусадеб 
ных подсобных огородов и разведе 
ние домашнего птицеводства.

Развал в работе д. с. в колхозе 
«Аршста|к», находящегося в 3-х 
километрах от районного центра, 
явился результатом отсутствия ка 
кого-либо руководства со * столпы 
ИПгринского РК партии рабол»й Ту 
11Г.МСК0Й к-группой в «опросах орга 
,шгз.-щпи работы д. с. и с[*еди кол 
хозпиц,
БЮРО ОБКОМА ПОСТАНОВЛЯЕТ.

1. Основное содержание непест- 
ройтаг раболл Юдипского с Тулгмско 
'■» Д. '■ Должно быть нащ-авлено на 
широкое вовлечение женского акти 
ва и колхозниц па риазрешетге за 
дач организационно . хозяйственно 
го укрепления нолхозов. Праьтнчес 
ки это должно означать:

а) вовлечешге массы колхозниц 
в 1:о.тхозное производство,закрепле 
ние их в составе постоянных поле 
водческих и животноводческих бри 
гад. При паличтг достаточных рабо 
Чпх рук (Юдпнсше ко.пады) доби 
вал.ся всемерного развплт в кол 
хозпом хозяйстве трудоемких работ 
(огородничество, птицеводство, кро 
лнководство и т. д.).Основпой зада 
чей в организации женского труда 
в колхозах должно стать: освоение 
каждой колхозницей техники вы
полняемой работы, борьба за вьго 
кую производительность и доход 
ность колхозного труда, выдвиже
ние и подготовка квалпфпцпровап-

колхознпн на прополку -колхозных 
посевов и огород»®, подготовка

i собраппй. В1 яви.тось и то, что нз внимания

ных кадров женского актива в по
леводстве и животноводстве (груп nnj‘TJra 0 принятии 
поводы. брпга.Д1гры. техники . жи- к Уплепию сг 
голговоды,- огородники, сашггашш 
п т. д.)

Животноводство является важ
нейшим участком колхозного хозяй 
тва, на котором особенно широко 
пелжен быть применен женский 
труд. Задачи полного слхрапения 
вы)к1щив.г1шя молодняка, повыше- 
ПНЯ продуктивности КОЛХОЗНОГО жи 
-тюводства, борьба за высокий 

июй н высокое качество молока—
До.ркпы быть поставлены в центр 
раблл.1 д. с. колхозниц

в) текущими задачами в работе 
Д- с. являются: организация масс

ливд аш е сеноуборочной и хлйо 
уборочной кампании. Делегатки 
ко.тхозшщы толжньг сит» Ф ™ ® *  
торами соревнования и ударииче.т 
ва за лучшее и скорейшее провед 
няе прополки и уброчпых Р ^  оо 
рясь с лодырявичеством. тунеяД( т- 
вом и невыходами на расоту.

г) Поощряя зшициативу колхоз
ниц в укреплении необобществлен 
ной подсобной части хозяйства, ре 
шительпо разоблачать кулацкие 
попытки противопоставить подсоо 
ние-хозяйство колхозника- коллек 
тнвному колхозному хозяйству. (О 
циа.тастнческое перевоспитание 
масс колхозниц Должно бг,гл. на- 
прамепо, ®р«»жде всеп>. по линии 
установления заботливого отноше
ния к колхозному Добру, охране об 
шественной собственности и не
примиримой борьбы о врсднтельсЕИ 
ни действиями кулака-бая и его 
агентуры, стремящихся ослаоип. 
колхозиое х оз я й с ля •.

2. Работа д-с. среди единолич
ниц Должна преследовать задачу 
дальненшеп) вовлечения лучшей 
части трудящихся единоличников 
в колхозы, ризбиваи пош.гпеи клас 
сового врага кулака-бая осуществ
лять стюе атияние над к’рестыша 
ми-еднно.тичн1шами. еще колеблю
щимися вступать в колхозы.

3. Указал. Аскизскому i'K  пар
ит:! на недопустимо слабое руко
водство со стороны райженорга 
тов. (’аражаковой, раГн»той делегат 
ского собрания в Юдинском сель- 
сов»*то. Предложить кимапдироаал. 
члена бюро РК в Юдине кую нарт 
ячейку для широкой про к̂'юл.-и с 
колхозшпгами .нжущепной натнтп- 
ческой ошибки в изпрпщеппи 
лозунга тов. Сталина о превраще
нии всех колхозников •» зажиточ
ных.

За отсутствие и'уг;ов(чД(*тва и 
раз!--!.| работы делегат, собраний в 
районе бюро Ширинского PH пар- 
тии об’явить выговор. За проявлеп 
лую бездеятельность зав. райжеи- 
секто]М(М т. Парамонову с работы 
снять. Предложить Ширипскому 
РК принял, решительные меры к 
•п;реп.тепню работы делегатских 
собраний в райопе.

III
Бюро обкома, на основе прове

денной проверки [кюоты делегат- 
cratx (■•oopa.Hufi. констатирует невы 
но.тлгешге и|ч»мышленными и цере 
венскими райо1шыгки парторгаииза 
циями решений вто[к>й облпарт- 
конфе-ренции и мартовского плену
ма ОК о работе среди женщин. Ру 
кооодящее указание т. Сталина и 
том, что «женщина в колхозах—  
большая сила. Держать эту силу 
под спудом, —  значит допустить 
Тфеступление. Наша обязанность 
состоит в том, чтобы г^гвигать 
вперед женщин в колх:злд и пу
стить зту силу в дело» до боль
шинства деревепск'их улусных 
партячеек не доведено и в практп 
ческой работе осуществляется не 
удовлетворительно. Бюро обкома 
особо указывает на совершенно 
слабое состояние работы с колхоз 
лица ми-х акасска ми в националь
ных и смешанных колхозах.

Обком предупреждает все РК 
исчерпываю- 

истематического 
руководства партячеек по органи
зации работы делегатских собра
ний, решительно пресекая факты 
недооценил и игнорирования за
дач работы партии среди работниц 
и крестьянок.

Комиссиям и] чг предстоящей чи 
стко парторганизаций обратить 
особое внимание на проверку со
стояния работы с женщинамп в 
каждой партячейке.

СИДЯТ „ш л я п ы **1
Отвести угрозу срыва добычй h  

в Таштыпских промарте^
Хакпромлессоюз принял задание 

добыть в 1933 году 278: тонн аш- 
вицы, а по встречному ЗэО тонн.

Имея налицо в прошлом году 
выполнение плана только на 19 
тхцептов, все же союз пе учел 
этого п сейчас' создалась явная у г 
роза срыва плана и в текущем го

Об этом говорит такие факты: 
рабсилой промысла до сего време 
шг полностью не укомплектованы 
чи той причине, что союз, получив 
наряд от облтруда еще 9 апреля, 
задержал его до 6 мая и этим i<>p
вал вербовку.

Союз совершенно пе заготовил 
овощей для общественного пита
ния (кроме артели «Хызыл-J h 
мы») проявил халатную _ мед.гн 
те.тмгость в получении 14п цент 
те j?o'* хлеба в Аба капе и наряд 
1мл анулнровап.

Во всей системе, в том числе и 
1 самом аппарате союза, траижп

Р е т  подсочные
фонды не по начи-Г 
колхозе «Красный ’ 
вершенно неизГ
« о . СО склада 650 .- ,
.  « течении 
оараков расхищен Ч ?  
бараки требуют г
сигй И Таппыпеки^Ч 
самовольно, ^ 
венным указаний
соченные
надрывали

■тесосек
УВьр». ;  

Просьба к Таит 
еще г. .,0 ,4
ЮЗ ЯОДГОТОВКП
оставлена без «

Пц.г тмоаоп'^®1 
план, связанный 
Фо.ти о б а л и а й ^  
оыл. сорван, как » I 

ег-ш «ehae же * 
тпительпых мер. е

Нг,

О просмотре тршорного парка ;
его готовности к ш “ ллоп т

(П о стан о вл ен и е  президиум а ОдлИК'а  »  л  в
ОК ВКП(б )  от 1 3  июня 193$ г) ^

1. Обязать директоров совхозов и 
МТС немелленно по окончании пз 
го ро й  кампания организовать тща 
тельный и полный просмотр и^про 
в^гку готовности к бесперебойной  
работе по уборке хлеба каждого 
трактора и мотора, закончив "згу ра 
боту не позднее 1-го ню ля 1933 
года.

Просмотр тгакторного парка про 
изводится ксмиссиуми: по МТС в 
состёве директора станции, ззведыв. 
соответс1 вуюш им производствен  
ным участком и механика МТС. По 
совхозу— директора совхоза, зав. 
производственным учгстксм  и меха 
ника совхоза.

О результатах осмотра каждого  
трактора составляется акт*г подроб 
ным указанием дефектов и треб^е 
мого ремонта с определением ф о  
ча усгаранения дефектов к  произ 
водства необходимого ремота, по 
каждому трактору, не выходя из об  
шего срока грпврдения тракторно  
го парка в полную готовность к 
10 му июпр, указав по каждому трак 
тсру конкретных исполнителей.

Не позднее 15-го икля э ж  же ко 
миссии производят вторичный  
огмотр наждого трактора для про 
верки устранения обнаруженных де 
фектов произведенного ремонта и 
качества его. Трактора- передаются 
по акту бригадиру соответствующей

местные ресурсы (Мега. 
рытии потребносги в 
ных металлах.
«.•7^0бя3ать дирекгороа рк. 
МТС в пятидневный CM, n5 h  
в президиум облиспол,ой ^  
вериксву заявки на и з ^  |  
талей для тракторов и 
товление которых не i  
ется собственными наое=2 f  
хозов и МТС. на paco, g  I  
предмет размещении,.;® f  
ся мастесских пронпри^ п, 
кооперации области ^

8 Президиум OHVaef, 
ВК П ,б ) гредупреждает rS  ' 
с о е х о з о в  и МТС о нх
отвественнссти за nonrm^Tgподгона»
торного парка к уборочне» 
нии в установленный cpoi 

9. Учитывая опытрабса- 
ного парка в весеннню > 5й 
кампанию наличие фактв» GT 
го простоя трактосов, л, Л- 
тат порчи и поломки трапа «
тористами, в ряде случайа ■ 
дительского отношен-л а |Я 
тов к трактору, обезличщ Ь: 
зовании трактора (по yj I  i 
МТС за период весенныва я 
тора передавглись ото® F 
ториста к другому по ц г 
раз) неудовлетворитезд; 
зация полевого и планскв
дупредительногоремснл.п£ \

бригады, а в бригаде трактористам’ облисполкома и бюро

. [1лстоящео_ постаповленле прора
ютал. на сскяиипглг Пи п.» л- ....лсоорошгях 
Kix н каншщлтских 
оргагагзащщ.

по всех ячей 
группах парт

,Кузбассугольа

всех

Д О В О Д И Т  д о  
С В Е Д Е Н И Я

потребителей Черногорских 
угл'-й, не имеющих нарядов на топ 
ливо, что н » основании постанов 
ле-ия СТО от 27 января 1933 года 
и распоряжений об‘единения „Куз  
бассуг^ль", лимитирование местной 
продяжи угля •’ роизпоцигся топлив 
ным комитетом пги ЗС КИ К 'е  сверх 
ф-1нд"в которого всякая безнаряа 
н*я продажа угля категорически зап 
ре пена.

Всс предприятия, совхозы, колхо 
зы, с-х артели нарк )маты и гое 
учрежиения Хакасской области и 
бывшего М урсийского округа, а 
та-же предприятия и гос^чрежде 
ни» Черногорки должны через свои 
об'ед нения и Горгоны дать за^в
ни Топл-в о м у  Комегету при 3an j u ли„ н  „
сибчра^исполк'-ме в копии рудни «пин., ВЬОЛН.
ну) на по'ребмое количество топ^и ДИПСКИМ селТ.СОВОТОМ, Hpo(|»6lI- 
ва по месяцам и объектам расхода легг союза строител. .Уг 19-87188- 
на 1933.34 г г. с указанием поряд г" 
ка получения угля (на месте, по 
ж^лпор^ге, через пристань) и полу 
чить от Топкомигета наряды.

явления производиться на будет 
Потребители не имеющие наряды 
на у 'оль, могут получить на рущ и  
ке только горючие сланцы.

Управляющий шахтоуправление*
1 -2  Носков.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧИ
ТАТЬ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Давыдов—Времен, билет, выд. 

Абаканским военкоматом.
Всротищев— Уд. лич., вьгд. Горь 

евешм ■сельсоветом. Б-Бейского 
района, служебп. уд. облсобеза. за 
кротггетьн. талоны .Уз 21, серия 
010858— на 25 руб., 010899-на 
25 руб, У» 09, 005303-„а 100 
рублей, спрагпса под. артели шпш- 
лндов.

Мухина— Воен. билет, сельская 
справка о соцположении, вьа. Сл- 
гайсщгм се.п,советам.

Понамарев— Уд. личн., 
Ш100ДИПСКИМ

Без народов отпуск угля с момен

Багаев—Справ, о сощтоложеп., 
|Вьгд. Оапоровским селт.советом, 
jcnphn. о ппва.тидности 2 группы! 

Базмант— Воеп. билет, выд. По
та о п уб ли кован и я настоящ его  об ’ I ровшшпекшм военным комиссар.

Синельников —  Профбилет нар 
пита за Уг G23.

Янов— Воен. билет за Уг 2472, 
выд. Бейскни военным отделам.

Сургутский— Воеп. книжка и 
профбилет .М' 499-712.

Горшениной —  Профбилет пар- 
пита.

Копытова И.— Воен. бп.тет, выд. 
Берс-ким воешг. отд., оправка, выд. 
Че!рнореченским( цементовым заво
ДОМ.

Шалгьиюва—Квит, ашнс иод 
товар, выд. Л кортом за Уз 90 на 
сумму 22 руб.

Винниковой В.— Договор на дом
Васильев —  Партийный билет 

ва Уг 0483329. N
Юзакванова— Удостов. личн. за 

.Уг 75.
Бобровский— Воен. билет, вид. 

Мипусинсгсизг воепкоматом, удост. 
личн, выд. Ачипсклм РИК'ом, 
профбилет, выдапп. ЗЕипусипскпм 
РПК'ом.

Литвинов— Уд. личн. и коман., 
выд. Хак. Сколют юртом.

Ахметов— Воеп. билет, выд. По 
восибирским 62 стр. полком.

Правила приема
в коммунистическим университет

? . Обязать дирек»оров МТС и сов 
хозев не позднее 17-го июля гредста 
вить президиуму Облисполкома ис 
черпывающ ий материал о готовнес 
ти ’ ракторного парка к уборочной

ампании с подробным указанием  
по каждому трактог у. произведен 
ного ремонта.

3 20-го июля заслуш ать на пре 
зидиуме О И К 'а  доклад директора 
Хвкгсско  - Минусинского скотовод  
треста о готовности .тракторного  
парка к уборочной кампании.

4. Отмечая, что в ходе весеннего  
с ва производственные участки их 
механики и ремонтные бригады сов 
*озсв и МТС крайне недостаточно 
или B o i c e  не были обеспечены  не 
обходимыми запчастями, материала 
ми для текущ его и планово-пре 
дупредительного ремонта тракто 
ров гбязать директоров совхозов 
и МТС в трехдневный Ci ок соста 
вить перечень необходимых, кач 
минимум запчастей, материалов и 
инструментов для текущего и пла 
ново-предупредительного ремонта 
тракторов для наждого механика, 
производственного участка и ремонт 
ной полевой бригады на период 
хлебоуборочной кампании и при 
нять меры к изготовлению  и заво  
зу частей, материалов и инсгрумен 
тов и снабжению  ими механиков и 
ремонтных бригад не позднее 1-го 
ию я с г.

5. Отмечая массовые случаи полом 
кимагнитотракторов У-Дбаканской
J L  в период « в а .  недоброкачест 

веннссть производимого ремонта 
обязать зав. Р7М тов. Огородникова 
и директора МТС тов. Виноградова 
не позднее 2С-го нюля укомплекто  
вать мастерские и Полевую ремонт 
ную бригаду квалифицированными  
эпекромонтерами. Зав . облтрудом 
тов. Вакурову оказать МТС в этом 
содействие.
и м т г бяэгть « "Ректо р о в  совхозов 

максимально использовать

ет директоров совхозоа i f  “  
нять исчерпывающие нерп f 
загрузке тракторного ар 
четании использовши к 
ней загрузкой и пргвильн! 
новкой конской тягловой as s 
в паровую, так н в убер?? 
панию.

Установи.ь Сфтин поке ;̂: 
контроль и наблюдение из 
каждого трактора, уставе* 
правило такой порядок, чтс‘ 
дый случай простоя, пол:*' 
ра должен быть ненемея 
рен зав. произзэдс вея-в 
ком и м- ханикок, вьиснея 
ны простоя и виновныеi«s 
тавлением а-та и приняв 
взыскания к виновным да

10. Об»зать директоре» с i 
не позднее 20 го июля rX 'Г* 
в Обком ВКП(б) матерная 
татов проверки квзлифип̂  
тористов и выдачи им пра 
равление трактором с глзе 
ния президиума крайиспояа 
ро крайкома ВКП(б) от> 
1933 года. .

Провести по лмнаи лл1 
нее 25 нюня специальна 
сия/и в составе директоре; ; 
литотделэ. представител»^ '! 
проверку квалификации 1? 
тов, не допуска* ссавлен* 
боты на тракторе тыннчео>
| отовленных. непрозерен^ 
ных лиц у s

11 Предложить ОМ-3* ’
МТС р*Я^ Iрам совхозов и

сы по подготовке трак^Р s,h 
печив тщательный поае*^ J  
мых на курсы и решить 
шение качества работы ..

12. Предложив секря*?̂  
пред. РИК'ам установил 
контроль за выполнение" •

т р у д я щ и х с я  Б о с т о н а  н . е н и  т о в .  С т а л и н а  „ «  1933 ,  - 
у ч е б н ы й  г о д  4

задачей под * а ,  но не нижеК У Т В  ставит своей 
готовку из трудящигся восточных 
национальностей ответственных рес 
публиканских, областных и, руково 
дящих районных работников для 
Соа. Востока. Продолжительность 
учебы 3 года.

ВКУТ В  принимаются члены В КП [б ) 
из труд, воет национальностей, от 
вечающие след--требовамиям: 1) 
партстаж не менее 3 лет, не менее 
2-х лет ответ, пуков, парт, комсом., 
проф или совработы: 2) возраст от 
20-35 лет.

П РИ М ЕЧАНИ Е: Женщинам из ко 
ренного населения, а также рабо 
чим колхозникам Абхазии, Ядж  
рии, Нахичевани*, Нагорного Ка 
рабаха, Дагестане, авт. областей 
Сев. Кавказа, Калмыкии, Каз -кстана. 
Каракалпаки, Киргизии, Таджкки 
стана, Горн., Бада*шана, Туркмении' 
Ойротии, Хакассии. Комми, обо., 
Коми-Пермяц. округа и малых се 
верных народов—в настоящем го 
д/ допускается снижение партста

чес
СПШ

вод. работы такжеедо, 1 ГЙ д а И РУК°  
т I вступающих требуется 

образова-ельнап у с"  общ е
«ме семилетки н ПО Г ° ВКа 0 об ‘ 

Дисцнплинам п Сб-сПм°вЛИТИ второй ступени. с °е м е

ми, болезн»

ван»яМ„ „  й в т е  заб“ '"=
ые в Университет ».« пп ’ 0,3  ся. v  ег ,,в принимают

киВ желающнхДапосТе ' ЬН0Й пР °веР 
при культпропах Ц к «И,ТЬ В КУТ В  
Крайкомов и О б к о м п п ТИи 
о к о р о ч н ы е  комиссии пп™ЗДа,ОТСЯ

» ^ °poo4,;“A,4„Kr TcT  .но высылать К У Т В  немеЛлен 
териалы: 1) списки м*^едующие м
командиооппыи  ̂^ ««меченных

анкету

быть 
1933 го

d , a uu, " а кгж лого Т.. 3) автобиог
c n p l v  ! Т " НУЮ партячейкой, 4) 
ОТЗТЛ п СОСТОЯНии здоровья, 5)
р Х и п ? г т  * ? НеЙ РабОТе И ПаР тхз
Е з в е « м и  Ку> б) Р « "и с ч у ,  что ему 
.ок“ р"0Нч“ и>СЛСВ-  7) 2

Отбор кандидатов должен  
закончен на „естах  hT v \

тель'ного^отЛг ЗНаний « оконча  
1933 года г п г Ра КаМаИдат0в ’ 5 V II I  
проверочные и гИЗУЮГСЯ При К У Т З  
там: русскому м ЫТаИИ* П°  пР еаме 
геогргфии ц П« <У' Мзгематика,
Приезд только „  ° бщ сс’ в е д е н и ю .  и  10ЛЬЧ°  по вм зо ву  К У Т В .
о б я за н * "0 а ^ ^ р е !’® .  организации  
РУемому 2 мес m  авить команди 
товки, с сохранением0 ' с ? "  П° ДГ°  
(основание постам ^  содержания 
О’  18 VI-27 1НКТ СССР

в оба -- ’ оплатить

Отв. редактор J
н.

Р'жениеч н нвзртнроЯ 
учебы в КУТЗ. нст3;

Зачистенные «.мя** 
петворяются обшежип , 
дней. Никаких об” . ;9 
представлению КВЗР Л| 
студентов У н -т на «ке*5 [ ^  
Самов льный привоз ., 
житие студентов в. ^
откомандирование

Разверстка приа"3 »* 
учебный год разосяа" ^

За Ректора КУТЗ

проезд
рить су то чн ы м и  с °п т В и УЛ08Летвэ  
ных сумм  на ofSn 1МРТК° й  вы дан  
Документов- в ) к с м а н ДиРОв 
м °м у  на dvmm nL ы дать  о тп р авляв  
Довой список и п о ? п Г арТОЧНу' Тру 
ганизац^й о  к о м л м п Г  ле н и е  ор

Рунчуковой
рокдеН1Ш детская

Котежеков
Гаиоговткого

квИт-

fc - fr °Г if 
сельгов^

,  т 435°* 
Обллито № 237- • ^  ^

*< юруемых т T onД Семей к,>манди "  , t  5 • организованным снаб Типография



Прматархи вс и  стран, сведкняйтвсь!

СВОДКА
О выполнении плана пароцелиняы* заготовок на 21 . » »

дпгяи Обкома 8КП (б), 051ШСПОЯКОМО и ОблпроФсоветв 
Тй7Г(464) 24 июня 1933 года

В  том числе выполн. плана
плана. Трактора часто стоят из-за 
поломок и из-за несвоевременной 
доставки горючего п смазочного. 
Так 16 тоня трактора простояли 
из-за отсутствия автола.

Колхозники и колхозницы <1 
мая» получившие за успешное 
окончание сева районное переходя 
щее красное зпамя, обязаны удер 
жать его п в борьбе за взмет па
ров. Для этого нужно очопь немьо 
гое—-работать всем колхозпи vim 
так, как работает передовая жеп 
щина пх колхоза, ударница-пахарь 
Анна Макарова.

А. Кугушез.

Процент 
вы пол

нен. пла 
на.

Поднято 
га кслхо 
зами. и 
едино 

лич.

По единоличколхозамРайоны.
проц

Выполн.
Поднято 

в га.
пр:ц

е ы п о л н

Яскизский^ 4/15
Богрздс><ий ИЗО

У-Нбаканс<ий 118?
Ширинский ! 2401

Таштыпсний 2307

цо области

В колхозе «Шаг бедноты», Усть 
Таштыпского сельсовета, Аскпз- 
ского района, вскрыто гнездо ку
лацких агентов, которые система
тической вредительской работой 
подрывали мощь колхоза, стопори
ли тоомолили, не давали оконча- 
тельпго организационно eorv закос- 
шпъся.

Так, за'ведывающнй 31ТФ Бра
гин, кандидат партии, довел фер
му до того, что никакого "оста не 
было, в то время как падеж ско
та не уменьшался, а увелттчивал- 
гл. Второй Брагин Егор, работая 
па мельнице, транжирил муку иа 
право и налево, таская домой ку
лями.

Амзараксв—  бывший боигадир; 
точно также, без всякого стесне
ния тащил с мельницы гарнце
вый сбор «к себе домой.

Председатель правления колхо
за Амзараксз П., бол разрешения 
колхоза производил продажу скота 
на убой.

II накопец Амзараноз Пайна—
бывший' бригадир, занимался иск
лючительно тем, что среди колхоз 
ников пел, по сущес-твг. агитацию 
против колхозов.
* Решением партийного собрания 
все эти чуждые люди исключены 
нз рядов ККП (б) и сняты с рабо
ты ir за ■растранжиривание социа
листической общественной собст
венности нх будет спить проле
тарский стд.

Тодинов.

ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ВСПАШКИ.

Н У Л Д Ц К И И  П Р И К А З

Проверка качества пахоты 
колхозе им. Ворошилова.

(Северный Кавказ).

йастсли сроки вступления в маеш ьш  сенокос

рыбзепя за угаскввнноиыа jnpunpa Аскизского в  у ' ЕсинЕн°^ вм£ ? в се м ^ о д Гговхоза ..[КОЮВОГ к сеноуборке на всем ходу

ЛУЧШЕ УХАЖИВАТЬ ЗА ЛОШАДЬМИ В ПОЛЕ

i



ся производственной жизнью колхо 
зов. Райкомы партии, не инея не
посредственной связи с коммунис
тами колхозов, опираясь в ' своей КуЮ партячейку.

ты; милиции п т. д.), об’едпняют вия МТС для/проведения массовых 
ся в ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ сельс-1 хозяйственно!- политических кам

0 РДБОТЕПОЛКТОТДЕЛОВ H it , И КОЛХОЗНОЙ Я Ш  и о
< П о о  Д А И И О О Т Н О Ш Е Ш  п о ли то тд ело в  и  м й к о н о в

ЦК отмечает ^ Н о в л е н и е  1 Д К .  В К П ( б )  О Т  1 3  И Ю Н Я  1 9 3 3  Г О Д » )
лый период в  создац °^гани^ ю^ ся производственной жизнью колхо кооперации, школы, больницы, поч зам л партячейкам района Д^ст>

д а и ^ . “ га>30“  *  KaoroBiW  ’ ..........
T-dTi, lavnimp пои м°иш» сшг’
виа я,1вт . ВДъ,АГ- Согласно реше

in i qq ‘ , °  п политотделы 
тпойтт. гт.  ̂ отобранных пар 
n o ^ S w ’ °Р Ган1гзовапо 2776
m S E В’ 11 т т  ’1исле 2019
n e S f ^ ° B МТС- nW .  выпол 
H O T n n J T ^  Уконлектовавия
i.-опчен^ НпВ С(Шхоз,)в еЩ° по закончено. Но выно.тпешге этой зада
J  1ге предсгаадяет уже
"олт,той трулиогпг

теперь

Первые «̂тоги работы, полит- 
. шелов МТС во время подготовки 

11 нроведегош висевшего сева лока 
зьсвают, что политотделы действи 
те.тьпо становятся важнейшими 
рычагами партии в дело оргатта 
5П“  укрепления колхозов 
л и о чи стки  .их от классово - вра 
ждесных элементов, усиления ор
ганизующей роли коммунистов и 
комсомольцев в колхозах и неправ 
лешш недостатков работы деревей 
скпх парторганизаций. Политотде
лы превращаются в подлинные це 
1гтры сплочеппя лучших передо
вых элементов колхозной денег:-- 
ни.

В повой обстановке работы в 
деревне, определяемой окопчате.ть 
ной победой колхозного строя в 
борьбе с частной формой хозяйст
ва, разгромом сил классового вра
га,— еще более возрастает значе
ние массовой политической и ор
ганизаторской работы политотде
лов. Особую роль в Дальнейшем раз 
вертывашпЕ работы политотделов 
МТС должны сыграть партийные 
колхозные ячейки, как важнейшее 
звено в деле руководства колхоза 
ми. Существующее построение па 
рторганпзаций в деревне, преиму
щественно ио ТЕРРИТОРИАЛЬНО
МУ признаку, не обеспечивает 
действительного поворота деревен
ских ячеек к практическим то про 
сам колхозного производства л 
сплочения большинства внутри 
колхозов вокруг партийно - комсо 
мол!,ского большевистского ядра. 
Деревенские территориальные яче 
Яки, состоящие из коммунистов, 
работающих в колхозах, главным 
образом, в сельских учреждениях 
(сель - совет, сельпо, почта, мил i 
ция; суд, школа и др.), плохо свя 
зани с колхозами, мало запимчю?

раооте на сельские территориаль
ные ячейки, оказываются в боль
шинстве своем на дело оторвапны 
мл от непосредственного руковод
ства колхозами, от колхозного ак 
тнва и масс колхозников. В этом 
обстоятельстве кроются причины 
неправильного, а то и прямого не 
партийного отношения ряда райко
мов к политотделам МТС, совхозов.

Новые условия работы в дерев 
пе, конкретный подход к вопро
сам колхозного строителства тре
буют, чтобы были созданы в колхо 
зах крепкие производственные па
ртячейки, тесно связанные с кол
хозными массами, пепоредственно 
участвующие в производстве, спо
собные осуществлять повседневное 
рисоводство производственной жя 
зпыо колхоза.

Повые условия работы в дерев 
не требуют далее, чтобы были лш; 
визированы трения между райкома 
ми и политотделами и была созда
на ясность в их взаимоотношени
ях.

TIK ВКП(б) постановляет:

1. Перестроить существующие 
территориальные деревенские па
рторганизации таким образом, что 
бы па ряду с ТЕРРИТОРИАЛЬНЫ
МИ ячейками сельских учреждений 
существовали специальные колхоз 
ные производственные ячейки. В 
этих целях организовать в каждом 
колхозе нз числа работающих там 
коммунистов самостоятельную кол
хозную производственную ячейку 
или капдпдатск. группу прп пали- 
мин соответствующего количества, 
члепов партии и капдпдатов, при 
чем при отсутствии в колхозе ве 
обходимого количества коммунио 
тов —  члены данного колхоза ор
ганизационно выделяются пз ссло 
с,кой территоряальк й ;'артяче?.;;и,
< prannrjv-t вокруг сe«>.i пчуьстч-». 
шах и комсомольцев —  члепов 
данного колхоза, -и составляют пар 
тийно - комсомольское ядро кол
хоза: в колхозах же, ие лмею-

IX коммунистов, организуется 
группа сочувствующих во главе 
со специально прикрепленным к 
ней парторганизатором.

2. Коммунисты, .работающие в 
данном село, но пе работающие в 
колхозе (работники сельсовета..

j папий, направляются через полит
3. Колхозная ячейка, организует отделы и работают ло их указаниям 

в постт-гпыч протп.г.*дстненных | 8. Утнерж&ше приема и псклю 
бригадах па'г тг рун,ты -ри наличии ( чения из парии, ведение учета 
в бригаде пе мепее трех комиупи j члепов п капдпдатов партии, а так 
стоп и выделяет парторганизатора, же сочувствующих, сбор членских 
если в бригаде меньше трех ком ; взносов в колхозах района дейстия 
мунистог.; и бригады же, не имею 3ITC, производится райкомом при 
пще ни одпого коммуниста, колхоз .чем политотделы обязываются ока
пал ячейка выделяет в качестве зывать райко.Мам в этом деле все 
парторгов специально принрепляе- мерную помощь, 
мых к бригадам члепов ячейки, j 9. Для большей увязки работы

4. Колхозные ячейки, кандидате ■политотделов t райкомом, нач.гр- 
кие группы и группы сочувствую .пики политотделов МТС п напбо- 
ших в ’ колхозах, ОБСЛУЖИВАЕ-1 лее крутигых совхозов вводятся в
МЫХ МТС, .работают под руковод-, состав бюро райкомов, а начальни ... ...................
ством политотделов МТС, выполля /ки политсектор. МТС, соответствен • готовке ТГчиетке отельных ячеек 
ют, как обязательные для них. ДИ' H °^^°.^^5. F_C0CTaBT ^ ^ !?.0K̂ ? f  ' будет расцениваться и по тому,

как выполняется производственная

р  > Р т С Т Р О И Т Е Л Ь г т  f

Без выполнения промфинплан 
НЕТ БПНЬШЕВИСТСКОИ подготовки к чистке п Ц

Ячейке 0ИЦ,,ОБСУДИЛИ, ВЫНЕСЛИ РЕШЕНИЕ 
и УСПОКОИЛИСЬ

Решение бюро Oh, ВКП(б) опод 
готовке ячеек к  чидае паот
пря.мо обязывает парт ячейш^^ех
коммунистов проработать Т ^ е п и я
ЦК и ЦКК о чистке, а также инст 
оукшио центральной комиссии по 
чистке.

Бюро обкома, обязывающее про
пагандировать задачу и значение 
предстоящей чистки среди оеспар 
.„„пых масс -рабочих и колхозни
ков, указывает, что работа по под

рективы политотдела. МТС в преде 1 пяртпп (Крайкомов, ЦК нацкомпар 
лах вопросов деятельности МТС, fTmr)- При этом желательно возмо 
определенных решением пленум ч iжяо часто практиковать совмест-
ЦК и ЦКК от 7 январи 1933 паз. 
По всем остальным пояркам жиз 
пн села (советское ьтр Н'тельсти? 
фпнансы, просвещение, пропаган
да и пр.) ячейками этих колхозов 
руководят райкомы, равно, как л 
райкомы руководят террпториаль 
пымн ячейками и производствен
ными ячейками пе обслуживаемых 
МТС колхозов, по уже по всем без 
исключения вопросам.

5. Политотделы инструктируют 
и прверяют работу колхозных яче 
ек района действия МТС, произво-

программа па предприятии, в кол 
хозе; ло тому насколько коммунис 
ты проявляют авангардную рольные выступления и совместные 

* n w * »  Щ  выпускаемые а

“ r S T T w ' ! £ £ £ ? * *  U »  он tnon ’• ’ лттг 'сумел оргапиовать массу па борьбу
S ; с « g * »  в“ °

те я  ЕВео т  в штат Л „ „  —  т т ш ы  —  ™
должность «редактора меты . в!ст„ J  шой

11. Ввести в штат политотдела . 1 , - „ ,, Г1пГ̂ тгг ,.лт 
должность специального работяика . W CbI_ непартийных р. 
по работе среди женщин (жепор- . хозшпеов, трудящих! я.
гатшзатора). о этой точки зрения работа по

12. Оргапиовать в течении двух . подготовке к чистке в ячейке пе 
дят спятпе, перемещения секрета трех месяцев при каждом полптот чатшпеов (типография, редакция

«Сов. Хакассии», «Хызыл - Аал» и

Майская производственная про
грамма выполнена всего лишь 
70,5 проц.

В  проводимый комсомольской 
ятейкой двухмесячный конкурс со 
ревновапие за ликвидацию провы
ла не все даже комсомольцы вклю 
чллись.

На участке борьбы за авангард 
ную роль коммунистов —  ячейка 
печатников сделала пе псе. Сейчас- 
задача ячейки состоит в том, что 
бы немедленно же развернуть pnsoo 
ТМ по пропаганде целей и задач 
предстоящей чистки среди оеспар 
тпйных рабочих и служащих 
до5ит1,ся пемедлеттого перелома в 
пол ит вое пита шпг коммунистов 
наладить систематические запятая 
кружков сети партпроса. добиться 
ТОП), чтобы коммунисты действи
тельно ве.ти в производстве аван
гардную роль.

Томский.

некогда,,,
Партийная ячейка ООтго*. 

не развернула по - 6 o JZ> « U  
ту по подготовке к чистке Щ

it - DaN .’П|юраоотка инпррщй П(
ль по и комиссии Но чистке^' 
Кагановича откладываем- '̂ ^  
го собрании на другое. Пос!^4 
срок проработки устапов^
июня.

Запятил кружков МЛВ
тпчеекп срываются. Секрет,^ Trf

лгпттгпптглп. — ™ Е-
\̂ХлТш

, тлченки мотивирует это -Z* 
члены ячейки часто раз’езг 
в командировки и пизтэдГ?* 
кем запиматьч'-я. ‘ t-

Коммунисты этой ячейки 
ны брать щчгмер с трапеппщ 
и в ближайшее время ow'ni 
проработку всех материалов 
щпхея предстоящей чистк* 
тшг- 1\

I

И

рей колхозш,гх ячеек, руководят деле МТС кцзжпо - газетный кио- 
перег.ыборами бюро ячеек, соблра ’ ск (ларек), 
ют совещания секретарей колхоз- I 13. Намеченное решением ЦК 
пых ячеек ВКП(б) л ВЛКСМ, парт-, ВКП(б) прикрепление к  лолитотде 
°Рго\ брпгад, собрания партакти лам МТС 25G0 кинопередвижек за 
ва; общие собрания коммунистов и - кончить к 1 августа с. г. 
комсомольцев в колхозах, при чем j 14. Предложить политуправлепи 
перевод коммунистов и комсомоле, ’ НКЗема СССР и Паркомсовхо- 
цев этих тсо.тхозов вне райоиа дей- !’30f  совместно с се.тьхозотдолом 
ствия МТС пе может производить разработать мероприятия по 
ся бел согласия политотдела МТС. агрономической подготовке работпп

6. О своих меропрлятиях по ру, 1;оп политотделов ЗГГС и совхозов 
ководству ячейками, >в том числе I '"^справочники, агролитератп)а, 
по .снятию, замепе и перемещению . “аотное обучение).
секретарей партячеек МТС и кол- Подчеркивая громадное значение 
хозов района действия МТС, полит политотделов МТС л совхозов в де 
отдела информирует райком, при ; ле укрепления пового строя в де- 
чем, в случае разногласия, вопрос ' певне, ЦК ВКП(б) обязывает об
ретается первым секретарем Обко ! ластные и районные комитеты пар 
ма совместно с. начальником по.тнт тии оказывать этим организациям 
сектора. __ . всемерную помощь.

7. Работники, командируемые i Центральный Комитет Всесоюз- 
рапоппьпиг, областными, краевы-1 ной коммунистической партии (б), 
ми организациями в помощь колхо 15 июня 1933 г.

П И С Ь М А  В  Р Е Д А Ц И Ю

Спекулянту Кожухару—место 
на скамье подсудимых

(ПИСЬМО КОЛХОЗНИЦЫ).

Кулацкому перерожденцу Путинцеву-

«Ком. Хак.») па сегодняшний день 
остается явпо пеудовлетворитель 
пой.

Если ячейка может похвастать 
тем что о чистке проработаны ре
шения ЦК л ЦКК, инструкция цеп 
тральной комиссии по чистке, и 
тем,что в один из обеденпых пере 
рывов проведена была беседа с 
беспартийными рабочими типогра
фии, то степная газета «За боль
шевистские темпы» пн единым 
словом ни обмолвилась о подго
товке к предстоящей чпетке пар
тии.

За то, что неудовлетворительно 
идет подготовка к чистке говорит 
еще и то обстоятельство, что кру 
жки по политучебе в ячейке раз
валились и пе работают уже око 
ло .двух месяцев.

В Минусинске занимается спеки-, 
лш ией некто гс ка Кожухар К., 
л;-не;:жающал ил г. Абакана спепн 
»Л1.|{ I для торговли там ,i.i- дукта- 
уи н овощами. Так, иащнгмер, 21 
мая Кожухар продавала каяку ка 
пусты и полкуля картошки. Ког
да ее спросили опсуда у тебя это 
’—  ведь ты нынче не сеяла, опа 
ответила, что мой муж —  стар
ший в г. Абакане над всеми стало 
выми и мы берем все, что надо, 
никого не боимся, а в Абакане про 
давать па базаре неудобно там 
мпого зпакомых.

31ы бедняки в 1931 году Кожу 
хап Павла выслали, как кулака, нз 
своей деревни, а теперь оп опять

Ш р и теотш уяа  Шла
(ПИСЬМО РАБОТНИКОВ 

СТОЛОВОЙ).
в столовой .Уз 3 горПО. в выход 

ной день 12 июня 33 г. старший 
повар Амула Денис напился пья
ный и начал всех сотрудниц вся
ко ругать, обзывать неподобными 
словами. Присутствующие посети 
тели все слышали. Виде.пг, как 
.мута Деппе щипал на пом. пова 
' ' '  лыготи се в- шею. Де.т« »-

сумел, обманным путем, проорать 
ся в советские организации. Ког
да Кожухар жил у пас в деревне 
Нозо-Троицкой, Минусинского рай
она, то у него всегда жили 3 бат 
рака. II отец его был кулаком.

Нужно выгнать Кожухара из

Всякий обман в деле учета кол 
хозной продукции, колхозного тру 
да должен рассматрпватея, как 
прямое пособш1чество кулаку, апти 
советским элементам, как попытки 
расхищения колхозного имущест
ва.

Так именно нужно расценивать 
действия бывшего счетовода с- 
хозартели «Путь Ильича», Ширип 
ского района Путинцева, который 
в точении 1932 года до ухода с ра 
боты успокаивал председателя кол

кооперации в Аоакапе и привлечь. Х(Ш п Iifc лратиение, что с уче 
его к очи! тствениости за расчрап ToJr вгс хорошо, благополучно бес. 
жпрявапле фондов рабочего сячо- покоиться пе следует. С такими 
женпч. Шило. же заявлениями он составил годо

От редакции: Редакцией вы- Ч ,»  отчет за 1932 год, который 
яснено, что в горпо работает, I утвержден Райземотделом. 
в качестве инструкт«чм сектора j При поступлении пового счетово 
снабжения Кожухар и публикуя, да было выявлено, что счетные де 
это письмо ждет от правления ; Ла вредительскн запутаны. Кладо-
Горпо результатов 
ния.

расследова-

ра. слезами
шло ДО того, ’ То w
г М х  о ®  в«илась 1’аб"тать-

Дроси сштветсте!,-вш'ге «1®- 
1П1 ПОШ ИБ и а *  о с в о б о д а » "  ОТZ » -•здашШ1а”314,1 удовлетвори-
д, рма „  « д а »  ж *

МанмоСг Левчени

Унять бюрократа 
Тюмерекова

(ПИСЬМО УЧИТЕЛЯ).
Вот уже в точении трех меся

цев чут-ли не ежедневно педаго
ги ходят к председателю В-Тейско 
го сельсозета, Аскизского района, 
Ткмерексву с лро-ьбамп выдать 
им причитающуюся за 3 месяца 
заработную плату.

На все просьбы «пажими» Тю- 
мереков отделывается одним: *но 
могу СуДелать ведомости сразу за 
три месяца, да и денег на теку
щем счету нет»...

По моему все это отговорки, а 
дело в том, что т. Тюмереков пе 
желает пилотную заияться вопро
сом улучшения быта учительства.
А запяться нужно и немедленно.

Райчн.

вые, но всем признакам, пе учнты

вались. Кладовщик что хотел то и 
делал. В результате проверки р» 
везионпоЙ комиссии у кладовщика 
Роткова Никиты выявлена недоста 
ча шиешщы в 36 центнеров.

Счетовод Путинцев, пользуясь 
бездействием ревкомисспи, для со 
ставления годового отчета многие 
цифры брал «по своему соображе
нию», т.-е. с потолка. Расчеты с 
колхозниками н взаюгора счеты с 
разными учреждениями и лицами 
запутаны.

Что же представляет из себя 
Путинцев? Его родной брат Путин 
цез находился в банде Соловье!», 
где его убили. Его двоюродный 
брат Путинцев Григорий Антоне-

не место в партии
В данный момент Путинцев ра 

ботает председателем Кангаровско- 
го сельсовета, Шнрпнского района. 
В результате его работы была прп 
остановлена выдача пенсии я пре 
кращены льготы родителям и же 
пе убитого красного младшего ко
мандира РККА Юшкова Александ
ра Тимофеевича (село Ново-Мапья 
сово. Конторский сельсовет), отка 
зало только потому, что его двою- 
РОДНЫЙ брат Филипп наХозился в 
банде и участвовал в убийстве 
Юшкова.

Ширннская Рай. КК - РКП долж 
на спешно расследовать это дело,

1 гнать Путинцева из рядов пар- 
тип и за. обман, вредительские 
действия в колхозе «ГЬть Ильича»

Транспортная ячегп;а ВКП(б) в 
количестве НО человек реше
ние ЦК и  ЦКК о чистке партии 
прорабатывала „л на партийном и
на общем рабочем собрании- Нпст 
рукцня центральной комиссии по 
чистке прорабатывалась помимо это 
го, так же и в цехах. Выделен
ные 5 чел. агитаторов во время 
обеденных перерывов производят 
читки газет с материалами о чист 
ке с беспартийными рабочими. Сей 
час эти агитаторы прорабатывают 
речь тов. Кагановича «О чистке 
партии». Речь уже проработала на 
■т.;пирепном Собрании, парпи.тп- 

м . а тайке <• парторгами.

Транспортники упорно  и нужно, 
сказать, успешно, дерутся за по
вышение идейного теоретичегк го 
уровня. Бесперебойно работают-—

кандидатская школа, насчитай 
щая в своих рядах 89 чело^ж - 
сте с. беспартийными ^
кружок текущей политики в 
ловек н, кроме этого, комсозю»̂  
кая пгкола с охваток в 23че.т» 
ка. Занятия школ и кружков щ 
щаются аккуратно. Рабочие. bj 
мунпеш заявляют, что к
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они придут с полной ПОДГОТОЩ{
Ячейка железподорожшпмв 

ствуед пад к*шозом «Чахсы & 
ных». В течепзш весеттего щ  
ячейка помогала колхозу, вы-лац 
туда своих уполпомочеипых. И 
мая в колхоз выезжала нраед 
б.ту.м транспортников, 
пропела там агитащшнную ^  
по вопросу о задачах чистки 
тпи.
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Проработка речи тов. Каганосича з нандиЛзтскои партийной шкмь
вич тоже паходился в банде Соло- судить этого врага народа суро- 
вьева и в др\тих бандах. Его дру dllm судом пролетарской диктатт- 
гои двоюродный брат Фллипп Нико ры. Шило.
лаевцч лишен голоса.

Большевики идут в шахту
На призыв райкома партии 29 коммунистов 

пошли добровольно на работу в шахту
_ В реализацию иостаповлепия 

Крайкома ВКП(б) от 2 агюпя о про 
ведении мероприятий, вытекаю
щих из решения ЦК ВКП(б) о Дон 
бас се, Черногорский Райнартком 
разве |.-нул большую работу по пе
рестройке парт - массовой работы.
Переслаивая на основе указаний 
Крайкома, оргструктуру парторга
низаций, укрепляя решающие уча 
стки —  партзвепья в лаве, забое 
лучшими, проверенными ко м м унис

л  непредставлении сведений от 
хозяйственных ооганизаций

паления президиума Хакоблисполкома 
{И з постйн оП1 и  июня 1933 года

нлаиовых ' шахтоуправлепием т. Носкову; дп
п. грыв т ^ 110' президиуме 1 ректору лесозавода Маклянову; ди 
micoB (каК „ 'облн^не) об’-;ректору лестреста Тудвасову; 

”>41.1 а ТЯ1::КС онублякованием; председателю стромсоюза Неуст- 
явить высовор с руководите-' роеву; зам. предпрожоюза Враха- 

ж,ти1К  c itd )10 ! рит; директору Пюсского совхоза

кова, настаивает па том, чтобы 
РК ВКП(б) немедленно же пере
ключил его на работу в шахту.

Выдглтжепец Ибрагимов пишет: 
«имея достаточный опыт в горе, 
считаю себя мобилизованным па 
шахту. Прошу Райком удовлетво
рить мою просьбу».

в
.тям:

УпраШязоше^г
Черногорским 1 Гкотоводтреста Звереву.

т.гми, борясь за осуществление 
указания Крайкома —  не мепее 
50 проц. коммунистов в шахты— 
районный комитет партии об*явил 
добровольную мобилизацию комму
нистов поверхностных и подсоб
ных цехов непосредственно в шах 
ты. Первый дет, мобилизации дал 
б лыние успехи — 29 коммунис
тов подсобных цехов добровольно 
вдут в шахту, па укрепление парт 
зьена, к механизмам.

Вокруг этой кампании среди ко 
ммупнетов развернулось с̂ >евпова 
iFire, персональные вызовы. Комму
нист Корольков, например, пишет: 
«Проработав 13 лет иа канцелярс 
кой работе, по призыву Райкома 
иду добровольцем в шахту л вмзы 
ьаю Рудченко, Иняткина».

Пияткип, приняв вызов Король тер».

СеДукоа, в стаем заявлении пи 
шет: «Хорошо зная шахтовые ме 
холизмы в ответ па призыв райко 
ма мобилизуюсь па работу в шах
ту к механизмам. Беру обязатель 
ство бережно хранить механизмы 
и все оборудование, а также обу
чить ие менее 3 новых рабочих 
власть шахтовыми механизма мл 
так как владею ими я сам».

Первые итога добровольной мо
билизации дали 45 проц. комму ни 
стов подсобных цехов в шахты.

Парторганизация Черногорки 'с 
честью выполнит эту почетную за 
дачу и к 25 лютая не менее 50 
проц. всей организации 6vryrp ра
ботать непосредственно в горе, ук 
релин этих /низовые звепья парт
организаций, обеспечив полное вы 
полпенпе производствешюй прог
раммы но угледобыче.

Коллективный корреспондент 
«Сов. Хакассии» —  газета «Шах-

Отв. редактор И. КАВКУН

Хакасский областной Животноводтехникум 
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Вобрав Степан: прс фсоюзный &

Бопьных Иван: yдocтoEepeн̂ êй̂ <, 
кости, в генный бипет выд?н 'Vs 
ровским сельсоветом.

Б ы зо в  П вел: с< равна выдана 1. 
(темью  инвалидов

С-<рипочни ов Петр: уд-личноа*-  ̂ - 
ip вка о работе. „

выд. Аба***

Всего.

Таштыпский
Аскьзский
У-Лбаканский
Блград
Ширинский
Г. Абакан

По**6о-: c rp iB K i  
ск-м Горе- ветом л

Дуров Иль»: книж-'а Горпо и 
на о ансовая к- шл-н-я <

Ш и ,а с в  Василий: пгофсоюэ 
билет выдан Ябакз'с^и- ^ 31. - 
дом. би гг esrTio) выд’Н 4e?H0W .|^ j  
С К- К  P  Й К С М О ГТ  |

Бирю ков Ив. н: комсом. бил» 
уд сгов личности

Ьаботин уд личности № 17 «н-* 
но Ш ирине им с «овеюм. й 

Филипов Иа н: профбилет вь;Д' 
г<рай«ооп,оргом. ^,11

Сандак^в Михаи-’: спрзвка • 
выдана Бородинским сельсоее ^
воен ый билет ферма Ns ~ 
Богрэдсчим районам, окладной-^
Ла 199 выдан 
том

Бор дчнс«им

Начгша ванятий в техникуме 1 октября.

8“  ° ,Д И ” * К« р" в  0Н-ВКП(в, Нльюшев
Днрак,ср "««»«»«. Г0ляр!,вн.

Управлению загото ок рц .*ш 
и торговли при Хакасском ОблИК^е

т р е О у в т е я
6 Т А Р Ш И Й  ЭКОНОМНО I

ости С пи услугн ПО договорен ности. с  предложением оброта.кга  
к секретарю управления заго, 
комната }« 59 заготовок.

1 -2 Управление 88 ОТОВОХ 
снебжвния и торговли.’

ж ц л к к » » '
ВО/ ? ав- н и.двтомИа^ ЛОСг; иа ПР’ 

^Эфронов Аркадий я  5° 7832.
Е ? н г й :6; " г „ в " ^ -

Л я г-ск й Л. М. вое«ны* б-ле 
..ризывнина выд. Слюд«нс-И' ^  
кем, членский билет coio^a I в 
рл очнх .V 58631 выданный ^  
гким рн ом, ч енс-ий <,иЛ' т,.,)ц 
цветников N? 11353 выданный -К 
новым бюро ИТС. „„ий бк

П гоиж на Ai рафена: члене 
лет Ла 303592 _ . „ fpe

Иалынцева Аксинь*: уаоС̂ £Го 
ние лично ти выдано АчипСК" 
петом  ̂журскаго р йона wqjo* 

М-стяк. в Коралл Баев: профс0
пая книжка. . .  КИИ**!

Педан Фгдсей: в^инска* 0г
^Фрсжов Аркадий3б*И 7 ®32*. ^ зна х^ар.вскнм военнь»»

лет "выдан К о п [ °РНЙ: “ ^ н н ы ^ б и  ’ Ч еР ка “ ,ин Роман: Уа0СТ0Е̂ Ч ^  Ьопьевскпм спп, “ " ..6и вь1Д11ю Костянским с советом

еН"*

ivcr*_комсомол, билет ам со^ о зо м  „
1 оспелоп Пи 1 ковсного р-на. чМ1

лег' ко о п е р ( ж 1 ТрИ^' Во«нный бн 1 ..  л' ; Р ЬяС08 еасилий: уД-
Правлением б1д1 КНй» « а выдана №  18 B- ^ aHO и  P->«анСкиМ 
°ь.роко' в ■ '"у б « °„онц^ ' « « г  I _____ — < 1

лен" “  > °р аб о °“ „"рщ" Сбллнто № 237. Т. 4350. 3. I
Питв *  1-11-2 I Типогр. Nf 5. гор. Абакан.
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цригфн к «  ет*"*» вмлимйпев!

пкисгия
Ш щт  вкп (С), Ииивдтм и СВяпрофсовета 

p f ^ 65) 27 ию ня 1933 г о д а ^ И

по демобилизационным
настроениям

дотев срок, определен

h  i з
23 in для выполнения ди 
- 0# ^  *  ---- •«овал дщязапдавок. №

,uui Р^иД i; этому ,виа1€ fi,i n,u eiw даров де вывш-
l^aex ли это, хоть в какой 

'Г^деЯН , нереальность, 
^няость нанесенных 

ieju работа 
J ?  1 L  говорят о другой 11 00 

1)5 % s№ &  недопустимого от-

пере
теп-

2  bS^w®в ‘вРозап’тов-
- * К е  всего -  о

* «Ли» представляют Дад- 
pioiun. Таштыдский рай 

лея №  Ha 21 11 
■ gjjj план па 54,2 Проц., -по сое

тод дест- 
дад-

?е И ? ° Й  и* 21 июня вы- 
«лапа 51,2 проц., -посое 
2307 га. Шщяшский рай 

лашолшл па 40,1 проц. или 
•Щ. • L (j а Боградский район, да 

5# срок, дал только 15,3 нроц

-зьс-

й&.

ИЗО га и У-Абаканский 24,4
й ци 1189 га.

Т(й£ IT --- .nrVot-r

P i  медлить с прополкой колхозных посевов
Ширинском райЗО, вместо живого руководства, скрипят перьямиВ

Ширинсное райЗО в блаженном 
неведении

«об екпшных» причин 
COfe• К а  оояснить это позорное 
ко? гг151зие тел, что Боградсасий и 
ста дайсяй районы позднее дру 

ГГ31ЙЯШИ сев и это отодвину 
яФй вступления в парозаготов 

шеф 1  i  по бы еще больше подвре 
г ' а эго утверждение некоторые 

^  У - Абаканского района 
L}) заявляют —  «Колхозы райо 

им Йввши сев 15 июня...» Ка- 
н : адаш,! Какое значение поло 

лаво всех колхозах!
® i 1 вот, одпако, колхоз им. Калп 
шц; Щ ОДИН из затянувших сев.

; *j, вопреки всяких причин, за 
; т  взнет паров к  25 июня, 

шр- «яр же сроку закончил взмет 
S3 нолоз им. Сталина. 
toe же положение в ряде кол 
т  и Шлрипского района, где 
шу г отставшими имеются та 
птозы, пак пзг. Буденнного 
касстар», которые на 20 инз 

1шюшили планы парозагота- 
и,рчен будепповцы закапчпва 
шипение встречного плана, 

гегтаелтея-утверигдатт,; что 
ш шхозах не было наиряжеп 
й обстановки в весенпем сег.е 
и, ш юг преподаны пошквен- 
*шашг, по «соответствующие 
И »  рабочей и тягловой силы? 
Ы  зела, конечно, не ц этом, 

«а успехов этих колхозов кро 
прежде всего, в том, что 
по большевистски сумели 

Ч̂ троиться в работе, празиль- 
**гашзовать труд и не допус 
** Демобилизационных, кулац- 
« по существу, настроений < пе- 
Фшки».

ютя бы колхоз им. Кали 
Здесь, как правило, в брига 
; систематически выполнялись 

выработки как на лоша- 
f Tan и па Tpairr.jp.ix. А в Бело 

колхозе 1 май той же У- 
*®нско8 МТС до последнего вре

2. -!

мепи громадные простои тракто 
ров п совершенно слабая трудовая 
дисциплина. В  этом —  главная 
причина, отставания многих колхо 
зов. -.а это и нужно было немед
ля взяться, как за основное звено 
в организационном укреплении кол 
хознои бригады па период с х. ра 
бот после окончания весеннего 
сева.

Одпако, вместо того, что бы в 
оставнгиесн сроки,не покладая рук 

0 помощью политотдела 
.'110, за перестройку работы па хо 
ду, отдельные работники У-Аба- 
капского района предпочли глубоко 
мысленные рассуящептг на тему 

«как бы чего не вышло» — в 
связи с тем, что Обком п Облпспол 
ком дали установку поднять лары
гтп? ИЮ,Ш’ а ‘1)е,пе,те^ ЦК и 
(П К  от 14 июня для Западной Си
бири срок иод'ема чистых паров
определен 20 июля.

Напрасно «волнуются» товари
щи! Никакого в этом противоре
чия и тем более нарушения ди
рективы ЦК нет. ЦК л СНК указа 
ли тгреде.тьшлй срок для всего 
Зап. Сибкрая. а как нзвестпо и в 
Западной Сибири имеются кшгые 
и севершле, восточные щ западные 
районы с. различными к.тиматичес 
кизви условиями. II в данном слу- 
чае краевые (а так же и област
ные) организации устанавливая 
сроки парозлготовок подходили диф 
ференцированно к отдельным райо 
нам. Комиссия крайкома партии 21 
июня, то ость после решения ЦК 
и СНК, учитывая отставание Ха- 
г.-г-ии в па роза готовках утверди
ла окончательный срок взмета па
ров 1 июля.

Отдельные работники пе попима 
ют еще и того обстоятельства, что 
запашкой под пары далгк-> не ис
черпывается задача отрпготовлепия 
чистых паров в чему обязывает 
ногглповллпие НК к ГИК от 14- 
июня. Закончив в 1 июля запаш 
ку паров колхозы области обязаны 
повсеместно провести уже в се
редине июля первую культивацию 
ii.iiv.i д.тя упичтожонмя сорняков, 
ибо без этого чистых паров не бу 
дет.

Надо по дискуссии разводить, 
пе высасывать нз пальца благовид 
пые мотивы для сшгжепия темпов 
работы, а. по большевистски бора 
ться за выполнение плапа г тем, 
что бы к 1 июля взмет паро-* был 
выполи :т п м ; ''Тмо. С бл-шеви- 
стской нсгртгпримостью Tit:, ни 
малейшим прояв.тепия>г демобилиза 
цнопзплх настроений! Никакой пе
редышки! Директива партии о за 
готовке чистых паров до.тл;па 
бып, выполнена безоговорочно в 
в устаповл«*1Шые сроки.

С ^зипим запозданием, 19 
шоня, на президиуме Ширинского

SSirep*M гаап Dpo№
nnl!? колхозам района пужпо про
полоть зерц. 397(j га или 26 38 
-проц. к  посеву зерновых; по едя- 
поличшому сектору 334,5 га шли 
40 проц. в_ посеву. Технических 
куль'п-р: по колхозам 454 га; по 
единоличном- сектору 137 га.

1ак колхоз «Узуп Хая», Бор- 
а_ -такого сельсовета, посева яме 
ет Л  га; по плану райЗО должен 
прополоть 36 га или 40 проц. «1 
мая», Сара л! [некого сельсовета—  
посев 125 
60 га.

Колхоз им. Сталлпа из1еет посев 
S46 га по плану райЗО должеп 
прополоть 211 га. Правление кол
хоза считает, что полоть будут 
только па площади Г> га. Работнн 
ки ран30 не знают где и в каком 
колхозе появились сорняки. Пе 
зпают в каком колхозе приступа
ли к орополге.

га, прополоть до.тжеп

О под'егае паоов и организациизерновых по северный! районам
постановления со вето в  народных K° f J f f ™ P oe 

СССР и Ц ен тр альн о го  К о м и т е т а  B\\V\(o)

^ ^ п еп н е  к поста/повлению 
и цк ВКП(б) «О поде 

щщ Л организации уборки 
> ^ х> от 24 мая 1933 года ус 
;$гИть, следующий минимальный 
^  чистых паров под ози 

яровые культуры по се- 
Районам (в тыс. гектар.): 

Сибирь. Рсего по всем 
Й **  2011.0. Келхозьг I4--3.0- 

V  Ко,тхозы! обслуж. МТС 
Ijj'u' ® т*» числе; одипо.тичннки 
^  • Совхозы всех систем 458.0. 
к  Паркомсовхозов 421,6. 
рзема 3.4.
•.waTL «естпыо партийные и 

орга(ПЪГ« Паркомзем и 
К ^Ятозов закопчитг, поднятие 
Ц , ®е позднее 25 июня —  по 
^  области. Ленинградской 

Татарии, Горьковскому 
о —  Ивановской обла- 

Ч’Й »  области, БССР, Сред 
I июля —  Башкирии
’■ краю- 20 июля —

'а_Казатастапу; 1
з5ГусГ  ^-тьской области; 
'ujji а ~~ Восточиой Сибири. 

тт‘ срок косовицы зерпо

вых колосовых во всех колхозах и 
совхозах севорпых районов 11 
—  20 дней.

Обязать п.;!.гпппле и советов;!*' 
организации Дс нинг!»аДской оола-- 
ТИ, ЗГисковской (ИЛТ.1ГТИ .»апа1ИоП 
области Ивановской области, iara 
,ш,г Се^рпого края. Горьковского 
края и БССС обеспечнп. влл;-;; в 
снопы исеп» хлеба. <•■»*
™ ™ , Йхгией Волге. Влшглфпи, 
Западной Сибири, К;дакстан\ ш 
менео двух третей всего хле«*а.

Обязать пафпгйные и советские 
ПКЗсаг, отоира-п. и подго- 

по колхозномуу 001 ЯСС

Комбайнеров

органы, 
топить в 
сектору.

Западная Сибирь.
2300, штурвальных 2300. льноте- 
Р^ ьп п .ко в  650.
сложной молотилке 4000 раоотп 
ков к.1 сноповязалке ■

Председатель СНК - СССР
В. Молотов —  (Скрябин).

Секретарь ЦК ВКП (б) —-
И. Сталин.

14 июня 1933 г.

^  Дней выполним план с е н о у б о р к и

^ S 10 о сеноуборке I  .............. ....  Т’,“ ОТИ'  ^
. w - БУденног°.
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Для реализации постапотаения 
Паркомзема об организации массо
вой прополки посевов ничего не 
сделали и райЗО даже не дал ука 
запия колхозам о проработке это
го постановления.

Только 20 ти к  райЗО решпло 
написать директиву о пропот̂ .е п 
спустить ее в ко<аочы.

. Первые посевы колхозов выхо
дят в трубку— к этому времени 
должна быть закопчена прополка, 
а РНК и райЗО только-только рас
качиваются, «спускают директи
вы па низа».

Оппортунистическую практику 
Ширшгских районе-, организаций, 
ведущую к срыву' столь важней 
шей казшанип, как прополка, пуж 
но регаительпо пресечь. РПК и 
райЗО боевой работой должпы на 
верстать упущенные сроки и до 
биться полного выполнения плана 
прополки посевов.

Михайло».

в выполнении пла- 
по Боградскому и 
заносятся

За позорное отставание 
на пароцелинных заготовок 
Усть-Абаканскому районам
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Победа
„Хакасстара**
Сельхозартель «Хакасстар», Ае- 

шинского сельсовета, Ширинского 
района первая в районе выполни
ла плап по взмету паров.

Вспахано под пар целины 150 
га, что составляет 100 нроц. выпол 
нения плана. Качество работы хоро 
шее. Глубина от 12 до 14 см. Сей 
час все силы переключены на се
ноуборочную казгпашпо.

Отстающие колхозы Ширипско- 
го района —  «Клим Ворошилов» 
Спиритского сельсовета пз 140 га 
по плану вспахал только 30 га и 
«Аргыстар», Туимского сельсовета 
вспахал только 40 га вместо пла
па 140 га.

По примеру «Хакасстара» эти 
колхозы должны немедленно завер 
шить паровую кампанию и пере
ключиться на сеноуборочную.

А. Р.

Бить тревогу!
Шнринские колхозники 

не организованы на борьбу 
с кобылкой

На посеве колхоза им. Сталина, 
Ширинского с-совета 20 июня поя 
вилась кобылка, которая ужеуспе 
ла уничтожить пол га посева.

Правление колхоза никакой под 
готовки к борьбе с сельхозвредите 
лями не вело и сейчас растерялось 
не знает, что делать.

Требуется принятие срочных 
мер против кобылки, а правление 
ждет когда придут люди из МИС, 
которая сейчас работает в север
ной части района.

Нужно, не дожидаясь МИС, ис
пользовать все мо’чожныэ моры 
борьбы с кобылкой, и во что бы то 
ни стало сохранить урожай этого 
года. Д. К.
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(Постановление бюро O K  BVS\{6)' о т  23 июня 1935 г.)

Бюро ОК считает совершенно 
правильным указания органа Зап- 
епбкрайкома ВКЩбу —  <Советской 
Сибири» в статье «Рйкоиы обяз- 
зшы помочь политотделам успсн- 
•I) гыполнить пос^рленпые дерод 
ними задачи» («С. i.*  :г  12 ню 
пя) и в передовой «Важнейший 
партийный документ» («С. С.» от 
18 июня) па факты бюрократпчес 
кого, невнимательного отношения 
к бытовым пгуждазг работников по 
литотдела Аракской МТС со с-торо 
ны директора МТС т. Корюгппа и 
допущенной бездеятельности в 
этоз[ вопросе со стороны Ширнпс 
кого РК партии. Эти факты под
твердились проведеппой Обкомом 
проверкой иа месте.

Неправильные действия были до 
пущены со сторопы Боградсного 
1Ь партии, выразившиеся в отзы 
во с работы в племхозе —  Зональ 
пая станция членов партии т. т. 
Смирнова и Бекасова без согласия 
политотдела, па что уже было ука 
зааго Боградскому РК 'и  предупреж 
депьг все райкомы специальным по 
становлением бюро ОК от 15 ню
ня с. г.

Бюро ОК считает, что паличиэ 
подобных фактов неправильных, 
противоречащих решению япварьс- 
кого пленума ЦК и ЦКК, взаимоот 
ношений с, по.тптотделазпг, явилось 
резул.татом пепопимапия со сторо 
ны отце.тьпых районных партработ 
пиков всей политпческ. важпости 
задач,поставленных партией в ра
боте политотделов, педооценкой то 
го, что сполитотдель! действитель 
но становятся важнейшими рыча
гами партии 8 деле организацион
ного укрепления колхозов и МТС... 
и исправления недостатков работы 
пепевенских партийных организа
ций».

В животноводстве должны работать лучшие колхозники
НАГУЛ МОЛОДНЯКА

Андрианов.

Пьянчугу
Бельчакова

НЕ ДОПУСКАТЬ К КОЛХОЗ 
ВЫМ ЛОШАДЯМ

В Летниковском колхозе «1 
мая», Аскизского района, с сохра
нением конского поголовья небла 
гополучно. Всего в колхозе пало 
рабочих лошадей 13 голов. Полу
чилось это в результате варвар
ского отношения к лошадям со 
стороны руководителей колхоза. 
T;ik животновод Бельчаков Роман, 
пред. правления Азараков палец 
о палец не ударили для сохрапе- 
пия лошадей. Бельчзков, вместо 
того, чтобы подготовить рабочую 
силу —  лошадей —  пьянствовал, 
оставаясь «пепамечешшм», так 
как предправлепин Амзараков це- 
.тпвоз! доверился Бельчакову. В 
результате того, что за колхозны
ми лошадьми тге было настоящего 
пода недавно волги задрали полу 
кровную кобылицу и простого -ме
ряна Все это по сих пор сходит с 
пук животноводу, гашто его не
беспокоит.

Дальше такое вредительски ха
латное отношение к скоту продол 
жап.ся не может. Виновных в па- 
теже нужно наказать 
чпть действительно 
уход за лошадьми.

л обеспе- 
хозяйский 

Око.

Т
и

TPV-

Па ферме «11юс» совхоза «Крас 
„ил Июс», Ширинского района из 
За 1ЫОХОЙ трудовой дисциплины
отвратительной организации
г ! имеются факты хищения нро- 
“  ••м| и преступного отношения 

г,.0Ту— в результате массовый 
надежскота. Так, за май месяц па 
То 102 ГОЛ., из ним -гелст р о №  
• „  н)33 г. 60 штук.

H i тин виновных в краже мо- 
‘ ‘ п 'упюблеаиги скота, составЛОКЛ ill

лился соответствуют» й материал

хргшгешш с»
веппости пе

исправлялся в ^ И о н п ы е д а я

r K S S ^ - T ^ |
казашя. Авпш,вск;»иеско11 со6ст

выполняется. А дел 
т о  МНОГО— IU коп,лову, Рачко.

'Т Ш Ь  пр«-м < С о ™
ТИ-1ССИЮ* воздействовать на pan 
пшпте стежтвешшо органы и де 
"П ер м ы  «Июс» разобрать показ»
тельным процессом.

0Тjneiino П1 е ,ш,Шос.цев, ре-
требовапие р^ ашю об-
доКЦИЯ 0б|МПЬ^ ца ядаусти  
ласг. ^ h- !_ .S ,Koe отношение 
Мо-бюрок^т йрледовательекпх 
Ширин®*» Iм “ ет сообщения 
opraninaipirt « бНстрейше

Лучшим временем для нагула 
молодняка считаются летние мься 
цы— июнь, июль, август п первая 
половина сентября. Осенью со вто 
рой половины сентября месяца, ко 
гда на пастбище становится мень 
гае кормов и сами корма становя 
тся менее питательными, пастьбу 
нужно рассматривать пе как нагул 
льный период, а как сохранение 
живого веса скота без потери лет 
него нагула. Подготовка животных 
н формирование в гуртах для па 
гула должно, в основном, проводи 
ться в мае и в начале пюня

Чем позднее происходит форми
рование гуртов и постановка их 
на нагул, тем больше требований 
должно иред'являться к первона 
чальпой упитанности животных. 
Худые животные пе могут в тече 
пне оставшегося срока пагулягь- 
ся для требуемого качества

На нагул можно ставить моло
дняк в возрасте 1, 11/з,21 а лет.

Лучшими возрастами для нагу
ла считается возраст, начиная с 
11 з до 2j|2 лет, счптая закончен
ным нагул в 2Чз года

Молодпяк до 1 года, главным 
образом бычки-кастраты, на нагул 
менее желательные, т. в. их пуж 
но еще ростить и они в этот пе
риод не удовлетворяют требовани
ям, предъявляемым для нагульных 
операций. Лучшими животными 
для нагула будут бычки-кастраты 
указанпых выше возрастов. Буду 
чп кастрированными, они спокоП-

особенно важно в период появле
ния овода п др. насекомых. Осе 
нью место стоянки должно быть 
защищено

Бюро ОК постановляет:
1. За бюрократическое, невни

мательное отношение к создапию 
необходимых ааиищио - бытовых 
условий работникам политотдела 
Аракской 3ITC —  директору тов. 
Корюгину сб’явить выговор. Ука
зать Ширинскому РК партии па 
недопустимость непринятия с его 
сторопы своевременных мер к раз 
решению этого вопроса.

2. Обязать, под лпчпую ответст 
вепность пред. горсовета тов. Мао 
ковцеба в трехсуточный срок пред 
ставить квартиру нач. политотде
ла Усть - Абаканской 3ITC тов. 
Воец.

3. РК партии обеспечить глубо 
кую проработку во всех партячей 
ках и колхозных бригадах реше- 
пие ̂  январьского пленума ЦК л 
ЦКК о политотделах и решение 
ЦК от 15 июля «о работе политот 
делов .МТС, колхозной ячейке и о 
взаимоотношениях политотделов 
и райкомов». Обязать Ширинский 
РК командировать члена бюро в 
Арапскую .МТС в помощь политот
делу для проработки в партийных 
ячейках вопросов о роли и задачах 
работы политотделов.

4. Бюро ОК предупреждает все 
парторганизации, что малейшее 
проявление игнорирования полит
отделов, местнических —  алтппар 
тийных настроений, нарушения ре 
шеппй ЦК о взаимоотношениях о 
политотделами, нежелание создать 
необходимых материально - быто 
вых условий работникам полптотде 
•тов —  будут расцениваться как 
действия, льющие воду па згельпн 
цу классового врага —  кулака-бая 
и когагпетпые виновники будут прп 
влокаться к строжайшей партий
ной огветсвепностп.

Абдин Апин--новый человек 
колхозного строя

Лучпшй ударник колхоза им 
Сталина, Усть-Нинского сельс-те- 
та, У-Абакапского района Абдин 
Апин был послан на областной 
слет колхознпков-ударпжов.

Еще будучи па о езде Абдин 
спенпьт скорее в колхоз— лучше 
подготовиться к севу. «Надо рабо-

путем перегона через пастбищные 
речки, озера и не на вязких ме
стах.

Прп хороших пастбищных уело 
впях и умелой пастьбе молодняк 
должеп нагуляться в 3-4 месяца. 
Для определения результатов нагу 
ла молодняк должеп перевешива
ться во все время нагула, не ре
же одного раза в месяц. Результа 
ты взвешивания должны быть за 
писаны. Для более равномерного 
прироста н состояния упитанности 
в течении нагула, в зависости от ка 
чества пастбища, погоды и т. д. 
целообразпо применять подкормку 
нагульного молодняка сильными 
кормами и дополнительно силосом 

[раньше заготовленным

Опытными данными устанавли
вается следующее влияние подкор 
мкн на молодияк за определенный 
срок пастбищного периода (есте
ственные пастбища, нагул с 20 
июня по 1 октября:)

С подкормкой живой вес в нача 
ле 170,17 килограмм, в конце 
265,6 килограмм, т. е. прирост 
97,9 кгр. Без цодкормки-в начале 
живой все 1о7,5 кгр. и в конце 

но гуляют! имеют хороший аппе- 248 кигр. т. е. прирост веса 80,5
килограмм. Рашица веса в конце 
испытательного срока— ‘20,0 кило 
грамм и в нриросте-17,9 кигр.

Подкормка производилась отру
бями и льнянпыми жмыхом в ко 
личестве от 0,25 кгр. в начале до 
до 1,9 кгр. в конце. Подкормка 
всегда дает положительный эф
фект. Хорошо животным давать 
так-же комовую кормовую соль

Во время пастьбы нагульного 
молодняка должны производиться татЬ( много работы в колхозе»-— го 
чистка и купание животных, кото ■ вопил Абдин, и действительно Аб 
рыв ускоряют откорм и нагул мо1 
лодняка. Купание производиться

тнт, хорошо усваивают корма да 
ют хороший прирост и нежное 
сочное мясо

Телки должны птти па воспро
изводство стада и только явный 
брак (недоразвитые) могут выбра 
ковываться для нагула, но они 
менее удобны для нагула, т. к. 
прпходят в охоту, беспокоятся, 
плохо едят, недостаточно исполь
зуют корм и поэтому меньше да
ют прироста. Хорошо пагулпваю- 
тся явно только здоровые живот
ные. Всякое заболевание и в осо
бенности внутренних органов, же
лудка и кишечника, сильно могут 
отразиться на успехе нагула

Пастбище должно использовать 
ся в центре кормовых участков 
и не далеко от водопвя. Киломе
тра за 1*!я от пастбища, отводит
ся место для отдыха в ночное и 
дневное время, так называемое 
„тырло.- Летом в период жары, 
место для тырла устанавливается 
на сухом возвышенном месте, т. к. 
оно лучше проветривается, а это

огром-дин вынес ла свопх плечах 
пую работу в посеве.

Весь сельхозипв,ептарь в 26 плу 
гов, 30 борон,. 1 сеялка были отре 
монтированы к сроку Абдиным.

Как тачался сев. первые 10 га 
пшеницы па готовой земле в го
рах были посеяны д заборонены 
Абличык. Всходы на этой земле 
Роскошные, обещают дать высо
кий урожай.

Продолжается сев, Абдин— руч 
/пой сеяльщик. 70 проп. посевпой 
площади в 200 га посеял Абдин. 
280 центнеров семян на своих 
плечах перенес. Абдин, 500 поло
сок засеял. Пзо для в день Абдин 
перевыполнял нормы выработки. 
Норма 3 га. Абдин ежедневно засе 
вал В, 7. 8 и 9 га. пли 250-300 
проп. нормы.

Утлом в 4 часа утла до завтра- 
кл уходил Абдин сеять п позлио 
вечером кончал. За Абдиным тину 
лйсь пахавя и бороновальщики. 
За перевыполнение ноозг. лобросо- 
вес.тпую работу Абпин Апин не 
рал получал премии от правления 
колхоза но премии были пе зплчп 
теп.тте. ттелгпготп.ти тужпгкпй.

брюками, мануфактурой. Абдин за 
служивает областной и краевой 
премии.

В бригаде Абдин Апин получал 
ударный паек. Иногда' в бригаде 
не бывало хлеба, Абдин пе возра
жал. также перевыполнял нормы, 
тогда как другое ударпикн крепко 
возражали, требовали хлеба. Аб 
дин Апин не только сам ’— -пик, 
по и его сын Абдин Федор— борпо 
иолок-ударпик, также изо дия в 
депь перевыполнял нормы.

Сейчас после сева Абдин Апин 
..... . сенокосный и убороч

ный сельхозйнвептарь.
Несмотря па значительную роль 

в колхозном производстве т. Абди 
на, правление колхоза педостаточ 
по заботится о материальном по- 
ложешшг ударника Абдина. У не
го украли корову, ему надо по
мочь приобрести ее. а правление 
дало обобществленную корову на
емному строителю Ксрнякову, а 
Абдшгу отказывается дать.

Ппавлепио колхоза, партячейка 
должпы резко изменить отноше
ние свое к Абдину, поставить его 
в такие условия, чтобы видно бы
ло. что ударнику уделяется осо
бое внимание, что им дорожат, им 
гордятся.

Пужпо популяризировать мето
ды. формы работы Абди па. добива 
ясь такого положения, чтобы все 
колхозники работали, как лучшлЙ 
ударник АбДин Апин.

Делегатка.

За увечье лошади— к ответственности
Колхозники, проверьте кто такая 

Потнина Анна
В сельхозартели «Хызыл Аал» 

У-Уйбатского сельсовета, Усть- 
Абакапскопо района творятся без
образия.

ее используют пе по назначению.
Такому безответственному отпо 

гаенпю к тягловой силе пужпо по 
ложпть конец и виповпьтх, ту же

К тягловой силе относятся не- ; Потнину привлечь к ответственно
сти. Санитарии- немедленно пуле-

Осенью, после нагула животных 
до убоя, необходимо стремиться к

брежпо. Например, колхозница 
Потнина Анна, к которой была при 
креплена одна лошадь для подвоз
ки воды тракторам на расстоянии 
одного километра, в течении рабо 
ты с 6 по 16 мая 33 г. привела 
эту лошадь в пегодпое состояние 
к работе. Плечи сбиты до того, 
что невозможно надеть хомут. Спи

сохранению результатов нагула ла, этой лошади сбита в трех ме- 
путем содержания в холодное вре стах. В двух местах до костей, а 
мя п дождь в базах с дачей под- в третьем получился нарыв.

Лошадь выведена из строя, накормки
мов

в виде сена и конц. кор-! ней сейчас пельзя работать. Об 
этом заявляли члепам правления

Мясо надо использовать для то частп0ст1г’ 1Г0леп150Ду Са*Дикову Сокиру и завхозу Доможако го, чтобы дать социалистическим ву Фтю< от[ уор це
хозяйствам (колхозам, совхозам] нринялшг. В настоящее время эту
лучший, упптаппый скот

ХРЯКОВ 
Научный работники Зап. Сиб. 
Науч.чо-Исследовательского 
Института Молочного хозяй

ства

лошадь пе лечат, так как полевод 
Садиков снял саннтаршу Шапош
никову с ее прямой работы и по- 

j ставил б полеводческую бригаду. 
I Несмотря на то, что санитарпы 
j Шапошникова прослушала 2-х ме- 
I сячпые курсы санитаров— все же

Саиптаршу 
по освободит!, от сохи и использо
вать по специальности дли пзлече 
ния лошадей. Мянгяракоз.

Ударница колхозного 
свиноводства



О подготовке к новому учебному 1933-34 году
(Постановление бюро Обкома В К П (б ) и президиума Облисполкома).

1. В результате правильного при 
мененкя основных принципов ле
нинской национальной политики, 
на основе настойчивой борьбы за 
реализацию постановления ЦК и 
указаний тов. Сталина, область на 
участке народного образования до
билась крупнейших успехов. Вве
дение всеобщего пачальпого обяза 
тельного обучения, перевод препо 
давания начальных школ па язык 
коренного населения (62 школы), 
охват ВНО 90,9 проц. детей соот
ветствующих возрастных групп в 
этом году, широкое развертывание 
повышеппого образования (в том 
числе специального) приближает 
область к шеренге передовых райо 
нов пашей страпьг, требуя к себе, 
однако, все возрастающего и со 
стороны партийных, комсомольс
ких; советских органов и со сторо 
ны оргапов ОНО и широкой совет 
ской общественности —  внима
ния я  работы пад созданием дейст 
вптельных условий, способствую
щих подпятию этого важпейшего 
участка работ па еще большую вы 
соту.

2. Подготовка к учебному году 
решает успех самого учебного го
да. Вследствии того, что подготов
ка к учебному году в прошлом го 
ЛУ в целом по области была прове 
дена неудовлетворительно, а по 
ряду районов (Шпра, Черногорка) 
провалена в значительном числе 
школ, срок начала запяпгй был сор 
вап (с 10 сентября работу начали 
только 74 школы, или 32 проц. ко 
отчества школ области), а неприс 
пособлешгость школьных заданий, 
интернатов, отсутствие топлива, не 
достаток инвентаря —  повлекли 
за собой чадгыг перерыъы в рабо 
те школ в зимнее время и значи
тельный отлив учащихся в сере
дине учебпого года— поставив 
вообще работу школ в тяжелые 
условия.

В целях своевременного начала 
учебпого года, обеспечения высоко 
го качества работы школ и осуще
ствления ВНО бюро ОК и прези
диум Облисполкома постановляют:

4. Утвердить установленные 
ОблОНО для 1933-34 учебного го
да сеть интернатов в количестве 
68, из которых 52 хакасских, с 
охватом 2300 учеников, в число 
которых 1800 хакассов.

'Обязать ОблОНО и РайгорОНО 
обратить особое внимание па внут 
ренпее оборудование интернатов 
(столы, топчаны) п па постановку 
в них воспитательной работы.

В связи с успешным выполне
нием плана пришкольного сева обя 
зать райисполкомы л органы ОНО 
обеспечить с сохранением урожая 
пришкольных участков; заранее 
подготовить склады для его хране 
ния и установить контроль за его 
расходованием. Обязать ОблОНО раз 
работать порядок расходования по- 
лученпого урожая с тем, что бы 
большая часть его была пслолъзова 
на на организацию в школах горя 
чих завтраков.

5. Для по.тпого п своевременно
го укомплектования школ, а так

/ко восполнения дефицитов пед- 
кадров обязать Обл-Рай-Пос п Гор 
ОНО:

а) обеспечить правильную рас- 
гтановвку педагогических сил, ди- 
фереицировапное ~ определен ие 
опытпых it молодых учителей в 
школах, пщ ця из национальных 
особенностей, дечая упор на обслу 
жива иле в первую очередь квали- 
((шцигювапными кадрами продаай- 
опов. совхозов и кругшых кол
хозов, особенно МТС.

б) выявить к 1 lino л я иле позд 
нов 1 августа направить на рабо 
ту школы учителей,занятых в раз 
ного рода учреждениях па других 
работах.

Обязать ОК ВЛКСМ к 1 июня вы 
де.тать нз числа лучших комсомо 
льцсв 20 человек хакассов для не 
пользования их па пед. ркгботе. 
Обязать ОблОНО пропустить эту 
группу комсомольцев через специа 
льпые трехмесячные педагогичес
кие курсы.

6. Разработанный ОблОНО плап 
курсовых мероприятий по повыше 
шло квалификаций учителей на
чальной и средней школы утвер

августовских учительских конфе
ренций и провес-ти подготовку это 
го состава на специальном пяти
дневном совещании. В процессе ра 
бот августовских конференций оз
накомить учителей с основными 
стабильными учебниками как на
чальной, так и средней школы.

12. Обязать ОблОНО в течении 
1933-34 г. учебного года полно
стью закопчпть кореппззцию хакас 
ских пачальпых школ и перевеет 
цп преподавание в хакасских груз 
пах смешанных школ на хакасский 
язык. Провести полное у комплекте 
панне педагогами - ха кассам и Ас- 
кизской ШКМ.

С целью изучения оплаты рабо 
ты корепизированной АскизскоЗ 
ШКМ л перенесения в последую
щий год этого опыта на другие 
ШКМ области, обязать ОблОНО 
взять работу Атагзс.кой ШКМ под 
свое наблюдение.

13. Обязать областных га район 
ных работников, работающих в

и хозах и качестве уполномочен
ных, обеспечить па основе этого но 
становления подготовку школ к 
новому учебному гаду. Предупре
дить уполномоченных, что за под 
готовку школ к. новому учебному

несут ответственность 
выполнение хоз.-полит-году они 

как и за 
кампаний.

Обязать ОблОНО установить де
кадную оперативную отчетность 
школ л районов о ходе раоот 
но подготовке к новому учеш №  
году. Обязан» культпропы Ph взять 
под непосредственный ’контроль ра
боту РайОНО по своевременному 
представлению этой отчетности
ОблОНО.

15. Считать необходимым в сель 
ской местности, как правило, про
изводил, выделение образцовых 
школ в крупнейших колхозах, цент 
рах МТС, совхозах, обеспечивая их 
лучшим оборудованием, 
и педагогами.

20 июня умерла Клара Цеткин

пособиями

1. Отмечая совершенно неудов- дпть. Отметить безответственное
летворнтельное внимание и руко
водство школьным строительством 
со стороны райкомов партии и рай 
исполкомов, приводящее к срыву 
планов строительства и неисполь
зования бюджетных ассигнований 
(Hlupa, Аскиз) установить: что 
школьное строительство является 
в области первоочередным строи
тельством, за выполнение планов 
которого, несут персональную от
ветственность пред. РЦКов, а в 
совхозах и нромпредприятиях ди
ректора совхозов и предприятий.

Обязать. ОблОНО проверить реа
лизацию постановлений бюро Край 
кома и президиума крайисполко
ма о ходе школьного строите.тьст 
ва па Черногорке, Коммунаре я 
Абаканской системе ЦМЗ, взяв это 
строительство, а так же строитель 
ство Абаканской ФЗС и Ширштс- 
кой ШКМ, под особое наблюдение.

Поручитт, ОблФО по представле
нию ОблОНО производить отзыв от 
пущенных на строительство сред
ств из районов, не развернувших 
школьное строительство в устапов 
ленные пленумом Облисполкома 
сроки для передачи шх районам ус 
пепшо развертывающим это строи 
телт.ство.

Обязать ОблОНО и" ОблЗУ в де
кадный срок проработать вопрос га 
дать директивы районам о порядке 
и формах прпвлечепия к  школьно 
згу строительству рабсилы и тяг
ла колхозов.

2. Принять к сведешпо заявле
ние ОблОНО, что заявки на дефи
цитные стройматериалы даны краю 
и, что наряды на гвозди, стекло 
поступают. Обязать ОблФО нз фон 
да на ремопт школ забронировать 
за ОблОНО 10000 руб. па прпобре 
тешго этих материалов.

3. Обязать райисполкомы взять 
под контроль работы но ремонту 
IHKO.T, интернатов, школьного ин
вентаря и поделку нового с расче 
ТОМ окончания работы по ремонту 
зданий школ и интернатов, а так 
же ‘ремонту квартир учительства 
и школьного инвентаря к 1 авгус 
та 1933 года.

Обязать бюро OK I I I КСМ в де
кадный срок разработать и дать на 
места указания об участии комсо 
мола в работе по подготовке к 
новому учебному году в первую 
очередь по подготовке-anaimit нгкол 
и интернатов, таяв шефство ком 
сомольских ячеек над этими об'ек 
та ми.

Обязать Райисполкомы, I орсо- 
г.ет, директоров предприятий и 
совхозов к 1 сентября произвести 
заготовку топлива из расчета годо 
вой потребности и вывести его к 
школам, интернатам и квартирам 
учителей с тем, что бы никаких 
перебоев в работе, из-за отсутет 
вия топлива, —  в зимнее время
не было. .

Обязатт. Облпотребсоюз к 1 ату 
ста с. г. заготовить по разнорядке 
ОблОНО для снабжения школ и ин 
терпатов области необходимое ко
личество ламп, стекол к ним и фи 
телей.

Запретить занятия кем бы то 
пи было без разрешения нрезидиу 
ма Облисполкома ппсольных зданий 
п здшпгй интернатов it капикуляр 
пое время,, а запятые пемедлеппо 
освободить.

16. Обязатт. Райисполкомы в па 
селенных п ун кт, находящихся • 
па расстоянии от 2-х и выше кило 
метрах от школы организовать под ; 
роз детей в школы, наметив к  15 j 
июня пункты, в котопых будет ор . 
гаштзован подвоз и определить 
п. рядок подвоза.

’ 7. Обратить ьнииапие всех л? 
рТИНаЫХ, советских I' обществен 
ных организаций на исключитель
ную важность тщательной подго
товки 1с новому учебному году и 
обязательность начать работу школ 
с 1 сентября.

Центральный Коми 
тет ВКП (б ) с глубоким 
прискорбием извещает 
всех членов партии, ра 
бочих и крестьян нашей 
страны о смерти велико 
го революционного бор 
ца, одного из виднейших 
вождей мирового комму 
нистического движения, 
строителя и вождя нашей 
братской коммунистичес 
кой партии Германии, тов.

КЛАРЫ ЦЕТКИН
ЦК ВКП(б)

Чего ждут в Абаканском горсовете?
В стройтресте нет ни одного договора 

на ремонт городских школ

отношение РайносОНО к пос икс 
учителей па июньские курсы в 
итоге чего курсы педмолодпяка по.т 
поетыо не укомплектованы. Обя
зать РПК'и и РК ВКП(б), под от
ветственность культпропов устапо 
вить контроль пад комплектовани
ем пед-курсов районами. Не охва 
ченпых июньскими курсами 90 че 
ловек молодых учителей пропус
тить через курсы в августе меся
це с. г.

7. Обязатт, ОблОНО к 1 июля 
укомплектовать аппараты РайОНО 
инспекторско пнс^'кторским со 
ставом, обратив особое внимание 
на подбор п подготовку па курсах 
ипст1)укторов хакасских школ.

Обязатт. ОблОНО в август© меся 
ие провести с ипструкторскнм со
ставом декадные курсы по вопро
сам их работы. Для повышения 
квалификации охватить в продето 
ищем учебном году весь -инструк
торский состав заочным обучени
ем.

8. Обязать фракцию союза раб
прос., Райисполкомы, Горсовет и 
Поссоветы проверил., материаль
но - бытовое положение учптельст 
ва и инспекторского состава 
Р0П0, разработать к 15 июля коп 
кретные мероприятия, улучшаю
щие положение учительства (ре
мопт квартир, выделепле новых 
домов, бесперебойная выдача зар
платы и пр.).

9. Обязатт, ОблОНО л филиал 
ОГПЗ’а ускорить выпуск национа
льных учебников и забросил, его 
к 15 августа в школы. Принят!, 
к сведению заявление ОблОНО. 
тго стабильные учебники забрасьг 
•ваются кпигецептром в районы об 
ласти в порядке заключенных с 
РИК’ами договоров в ограничен
ных еще размерах.

Обязатт. ОблОНО установить сне 
тематический контроль над продви 
жепием учебника до школы, уста 
повив декадную отчетность, как 
РайОНО так и Книгоцентра.

Предложить Райисполкому взять 
контроль пап продвижением учеб
ника и забронировать необходим, 
по бюджету средства в соответст
вии с планом финансирования этой 
операции, составленного Об.тОПО 
и утвержденного ОблФО.

Учитывая невозможность полно
го снабжения стабильными учебна 
кам и на ростом языке хакасских 
школ, обязать ОблОНО в декадный 
срок определит!, перечень пац-учеб 
тиков издания 1932 года, кото
рые могут быть оставлены в шко 
лах в новом учебпом году.

10. Обязать ОблОНО и филиал 
ОГИ.Та к 1 августа разработать 
плап издания стабильных учебнн 
ков на хакасском языке, как для 
начальных школ, так и повышен
ных школ облает с расчетом вы 
хода их пз печати пг позднее ию 
ни месяца 1934 года.

Обязать ОблОНО не позднее 15 
августа издать методический сбор 
пик в помощь начинающему увито, 
лю на ростом языке, включив в 
него наиболее актуальные вопро
сы организации пед-процеоса и ме 
■годики отдельных предметов с ут 
вержпением рукописей этого сбор 
ника УМС ВраЛОНО.

11. Обязатт, ОблОНО к  20-му ию 
ля наметить руководящий состав

Вопрос о рем,гте школьных по 
мещепий к новому учебному году 
стоит в г. Абакане особо стро. ес
ли вспомнить уроки Прошлого го
да, когда об этом начали думать к 
концу строительного сезона. В ре 
зультате беспечного отношения к 
ремонту в течение учебного 1932 
33 года учащиеся вынуждены бы
ли сидеть в холоде, зачастую из- 
за того только, что пе были отре
монтированы печи, продувал ветер 
через степы. Еще хуже было со 
столами, партами. В семилетке, 
н в школе ОМХ'а отдельным уча
щимся приходилось писать стоя, 
тате как пехвата.то на парт, пи 
столов, ии скамеек.

Между тем и сейчас школы на
ходятся в самом безобразном по 
ложоплшг. Так в школе ОМХ а вы
биты все стекла, даже в некото
рых пет вторых рам, пггукатуока 
во 'многих местах отвалилась. Все 
му этому нужен обязательный и 
срочный ремонт. Столы, скамьи, 
парты поломаны. На многих «то
лах, которые имеются в школе 
ОМХ’а, писать невозможно— они 
прошли несколько ремонтов га 
представляют полную развалину. 
Для обеспечения учащихся этой 
школы ( тол’.уи и партами пужпо 
провести большую работу— но су
ществу нужно вееь пмеющийя 
хлам заменитт, хорошими столами.

О введении дежуоств в 
выходные дни в учреждениях
Постановление президиума О блКК ВКП (б ) ч  коллегии 

О б лРкИ  о т  5 июня 1933 года)
Президиум облКК-ВКП(б) и кол 

легин об.тРКП ОТМЕЧАЕТ:
ШстатШеиие Совнаркома 

РСФСР от 21-го ноября 31 года, 
рядом облучреяодепий (облпотребсо 
юз, прокуратура, облсуд, облОНО; 
и другие) ие выполняются: дежур 
ства в выходные дни ими пе уста 
новлепы и текущей работы даже 
по срочным телеграммам пе про по 
дится, посетители по выходным 
дням пе принимаются.

Президиум облКК-ВКПОГ) и к< л 
легия облРКП ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предложить под личную от
ветственность руководи г ‘.*о£ всех 
облучреждепий, а в Ус-бепностп: 
облЗУ, облсуДа, прокуратуры; от 
ре л трудя, Сберкассы, облпотребсо 
юза, Стромсоюза,облОНО, облензба 
Заготзерно, За'зтскот те. позднее 
12 июня устаиопить дежурства в 
выходные дни ответственных работ 
пиков с- т ам, чтобы . б-спечить раз 
решение пеот.тожпых вопросов в 
выходные дни по учреждениям..

2. Не позднее 11 гаюия 33 гаДа 
разработат!. порядок приема посе
тителей в выходные дни. опреде 
лить кнут вопросов, которые могут 
быть разрешены дежурными, широ 
ico оповестит, об этом citon низо
вые организации и населепие.Пои 
входе в учреждений вывесить об' 
явление, ьто и в какие часы де
журит и какие вопросы разреша
ет.

При назначении дежушгв обес

печить обслуживание запросов ме 
стного пас.елеш!Я на родном язы
ке.

3. Не позднее 10 июпя выделил, 
в каждом учреждении работника 
нерсопалт.но отвечающего .за наз
начение и инструктаж дежурных 
по выходным дням.

Установить строгий учегг явки и 
ухода с дежурства, привлекая к 
строгой ответственности всех оитз 
дываюгаих па дежурство и раньше 
срока уходящих с дежурства.

4. Предложить всем пред райКК 
РКП принял, меры к у  таповлеппю 
дежурства по выходным дням в 
совхозах, tfTC п райорганизациях, 
которое связапы с колхозами, сов
хозами и едшюличпиками и в уп 
равлепиях пг.оч предприятий; (Че 
рногорка. Сарала,Абаканская систе 
ма цветметзолото).

5. Поручать облбютн) жалоб тов. 
Чебодаеву установить систематиче 
свое наблюдение за выполнением 
данного решения. 5 июля на засе 
дании президиума облКК-ВКП (б) 
заслушать сообщение тов. Чебода 
ева и председателей Усп. - Абакан 
ской и Черногорской райКК-РКП о 
ходе выполнения данного решети

О. Поручить орг. отделу облКК- 
РКП тов. Большакову провести со 
в*чпапия с руководителями облучре 
ждений в выделенными работника 
ми персопал тлю отвечающими за 
паз патенте дежурных и игс ипст- 
-пктаж, для проработки данпого ре 
шепни.

И сполнительны й Комитет Коммунистичеп,0г| — 
тернационала с глубокой скорбью извеща(гт 0 
члена президиума Исполнительного Комитета К(Г  
нистического Интернационала, председателя 
родного женского сектора при И ККИ , члена t f e j  
„ого Комитета коммунистической партии Ге р Щ  
старейшего борца за международную пролетар ‘ 
революцию и торжество социализма

КЛАРЫ ЦЕТКИН,
последовавшей 20 июня в 2 ч. 10 м. утра, в z.{\^ 
гельском, под Москвой. ИККИ.

Угасла жизнь пламенно̂  
революционера

Сдужеппю пролетарской револю 
цпн Йлара Цеткин отдал всю свою 
жизнь. В 1878 году молодой де 
вушкой она вступила, в нелегаль 
ную, тогда еще, германскую со 
циал-демократпческую партию, t  
тех нор Клара Цеткин стоит в ря 
дах передовых борцев между парод 
ного рабочего двпженпя.

С начала мировой войны Клара 
Цеткин, как непреклонный рево 
люпнонер, боролась с шовинисти
ческим угаром внутри германской 
соцнал -'демократической партии, 
бок-о бок с Карлом Либкнехтом п 
Розой Люксембург в первых рядах 
германского пролетариата протпв 
контрреволюции. После октября 
1917 года решительно выступила 
с защитой Октябрьской революции.

Клара Цеткин соединяла в сво 
ем лице прекрасного агитатора и 
пропагандиста и талантливого п 
энергичнейшего организатора. Она 
принимала деятельное участие в 
создании союза „Спартак* и его 
подпольной работе. В 1915 году 
созвала и провела в духе револю 
пнонного ннтернаниалпзма берн
скую международную социалистичес 
кую конференцию. Своей блестя

Чго же сделано уже сейчас для 
подготовки и самого ремонта школ 
гопода? Буквально ничего. Одна 
только семилетка дала в горком 
хоз заявку на ремонт— остальные 
не сделали дате и этого.

На президиуме горсовета зав.' щей пропагандистской работой в 
гтпойтрестом т. Косоногое заявил, | рядах независимой сопиал-демокра 
что теперь быстр» начато ремоит тпческой партии, из рядов, которой
нельзя, так как нет нужных 
стройматериалов и пока они при
дут но разнорядке, пройдет много 
временя.

На сегодняшний день строй- 
трест не имеет ни одного договора 
на ремонт школ.

Такому преступно - халатному 
отьошению к ремонту школ нуж
но положить решительный конец. 
Виновников 'В том, что до сих пор 
пет заявок на ремопт, пет строй 
материалов для этого ремантл, 
нет гообгце даже ориептировоч- 
ных наметок, что сначала p»*m.ir 
тировать, надо привлечь к ответст 
Ееппостч, как виновных в -рыве 
подготовки к новому учебному го
ду. Вл. Томский.

она вышла в марте 1919 года, о 
на привела большинство членов 
этой организация в ряды комму
нистической партии.

Несмотря па преклонные годы, 
Кларз Цеткин до последнего вре 
мепп принимала деятельное уча 
cTi.e в работе Исполкома Комин 
терна, была бессменным председа 
телем исполкома МОПР'а создан 
ного при ее участии, и депутатом 
германского рейхстага. Несмотря 
па угрозы фашистов седовласая ре 
волюцпонерка использовала свое 
право старейшего члена рейхстага, 
чтобы бросить в лицо палачам гер 
мапского рабочего движения пла 
менные слова в защиту германской 
революции н Советского Союза.

— Рейхстаг, —
няя революционерка,-с
в момент, когда кризис 
капитализма обрушил вещ 
жесточайших страданий 
кие трудящиеся массы Гер 
Борьба трудящихся масс 
отчаянной нужды являй. 
временно борьбой за их па 
вобожденне. Это—борьба 
порабощающего, эксплоап 
го капитализма, это—бор 
вобожденне социализма.. 
дящпхея масс неуклонно 
быть направлены’к этой вд 

Боевая программа деВс 
торые начертала в своей] 
ра, старейший солдат 
мни германского 
пролетариата, остается 
действия рабочего класса 
пин.

Огромная роль К л а р ы  
п как вождя женского ме 
пого пролетариата, орг 
работниц, всех капиталист 
стран. По ее почину было i 
международное жевское 
ководящее женским соипа 
ким движением во всех 
Она же выдвинула идею 
— международного

Во всех углах земного 1 
сяткам миллионов трудяп 
комы страстные, негодуюп 
чащие революционным 
речи Клары Цеткин, I 
все преступления nunepi 
ческой буржуазии.

„Наша Клара“ ,—назнв 
ру Цеткин революционные 
таркп всех стран.. „Стрит 
волюционеркой“ ,—называя j 
ру Цеткин тов. Крупская, 
пой революционеркой, всем;! 
существом преданной дыр 
тарской революции 55 к? 
сменно простоявшей па 
ту, останется Клара I 
ропческий вождь германск 
летариата, в памяти ре" 
пых рабочих всего мира.

П и с ь м о  в  р е д а к ц и ! | ? з с п

КАК МНЕ ПОЛУЧИТЬ ЗАРПЛАТУ?
Работал я на Баритовом ру.иш- '{извести деньги мне в Абазу дн- 

ке в Аскизском районе. В июле ректчгр рудника Петраченко этих 
1932 года меня перебросили в денег мне не выдал. И обратился 
Абаканское управление Союззоло-1 в Аскизскую раЙКК-РКИ. юггорая 
то. Получая расчет, мне бухга.т- ; запросила бухгалтерию рудника, 
теряя неправильно составила ра- ; откуда пришла справка, что я дей 
счет, недодав 102 руб. При состав j ствительно Должев£ получить 102 
.текли годового отчета по руттппгу рубля. По ц туг директор
эти 102 руб. ягашлп и мне сооощи 
.ти, в Абазу. что я могу получить 
педодапную при расчете сумму. 
На мое заявление с. просьбой пе-

m.ix п 
а т.

Хлеб пекут со 
щепками

(ПИСЬМО РАБОЧЕГО).
В столовой У«3 Горпо дают х.теб проса, 

безобразно плохого качества. Нетто 1 
го дня, чтооы вместо с хлебом пе \ 
наелся щепок. Папринер, 19 ню-1 
пя в обеа, мне попало несколько | 
щенок между зубов. Даже опаса
ешься жев-ать хлеб —  как бы за 
позу пе засадил..

Я предлагаю работникам Горпо 
просеивал, эту муку, хотя бы че 
*Рез редкое сито и давать ребочим 
хлеб лучшего качества.
Рабочий типограйши Н. Рябченкп.

упгз-
тнть мне деньги отказался. Тогда 
я подал заявление в нарсуд и вот 
До сих пор не могу получить при
читающуюся мне зарплату.

Пужпо щ^тфалгть такое безоб
разное, бездушпое отношение -и- 
реиити рудгатка и за бюрократизм 
привлечь к ответственности г.пнов

; п ■!;1̂ °риске выдачи зарплаты, j базар л выстроитт. ларьки 
’акже В разрешении ЭТОГО iw-lrmmi 

Пельменев.

гда т

На У-Абаканском Лесозав 
р.еспоряжепию поссовета  ̂
площадь вспахалп под пос" 
аными ку.тт.турами, по до 
не отведепо нового места, 
говли. iVo базарные пост 
сеньг н ие восстановлены̂  
л I.тате чего торговля с« 
ре дота ч ива ется около

Поссовет должен 
же исправил, допуше®!® 
ку, сейчас же отвести

КЧ

Отв. редактор И. КАВКУН

т р е б у е т е 0  .

СТАРШИЙ эконом ]

Томский Мединститут об‘являет
прием студентов на 1933-34 

учебный год
н а  с л е д у ю щ и е  ф а к у л ь т е т ы
1. Лечебно-профилактический—дневной со специальностями те

рапия И ХИРУРГ!4Я.2 Лечебно-профилантнчесчий (вечерний) без отрыва от произ 
водства со специальностями терапия и хирургия.

3. Санитарно-гигиенический факулет со специальностями вра 
чей сан эпидемиологов и врачей промышленных предприятий.

4. Заочный факультет—лечебно-профилактический и сянгигиени
ческий.

5. Медрабфак—дневной, 
б Меарабфак— вечерний

Прием заявлений производится до 1 августа.
Приемные испытания назначаются с 5 до ?0 августа. Начало 
ческих занятий с ■ сентября.

Для поступления требуются следующие документы:
1. Свидетельство о рождении.
2. Документы об образовании.
3 Справка о состоянии здоровья.
4. Документы о соипроисх ждении и положении.
5. Две фотокарточки.
6. Янкеты по установленной форме.

с п а д а я . о н Е с с - ^  ~

:кадеми

На раз'езде Капчалы
Б А Р  И Т О В Ы И

У  Д  М И  1C
с 28 мюня

принимает
Ш О Ф Е Р О В

Плата по соглашению. Тре
буется 20 человек. Работа на 
новых машинах.
Фактические расходы по про 
езду оплачиваются

РУДОУПРАВЛЕНИЕ

Черногорскому сегьхозкомбннату |
т р е б у ю т с я  о п ы т н ы е

б у х г а л т е р а  и с ч е т о в о д ы
по торговле и снас 

л п о с т о я н н у ю  р а б о т у . 350 рублей, квартира. 
взС;?сВяИпЯ̂ иСОГЛаШе, н ‘ ю - О беспечи I коммунальные услуги по а 
г , Л - ! Л - . очее снабжение, предо- j ности*. С предложением о«Р

к секретарю управления з 
комната 53. .

Управление за: 
1_2 снобж«иия

о то п лен и еАЯ НРадпРНИИ». 
комбината пр^син”

Бузунов Ялександр: Военный би 
мет выдан К-асноуфимским воен
Н Ы М  г т п п п м  ____  о и с ц

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СМИ- ТАТЬ НЕ Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н Ы ^

Мэнастырев Сергей с, 
лет выдан Яб. Горсовету  

книжка пыдапа Яб'^иГ.?^ И33^'Ския о службе выдана V
ветсм. третье пенено,? '  Г ”  Г ° РС°  ® сч» * бе
выдана Ябаканскн м к ,,иж ^  
вертоо справка о с л у ж е б е ^ Л 4"  
ной гвардии пыданаУЖЙ еакаВнскР.мГорсоветом, пятое 
ка конторы связи, Расчетная к ,ы ж

портом -
Пилнпенко Ьарч- I р0р 

лично ти выдана 
2 справка о рабо» г
хлебом, расчетная ка о г 
стройконторой и 0 4 J J *  уд 

К р и в о л а с о в Г р ^ ^ ,летней работе °  пяти
°м х а , седьмое в м ч Д  ПЬ|Дана Ябак.
ство, восьмое с ,пяи ое Свидетель | рение личности Л
пункте, д е в я т о й  * 3 °  Р абте приз ное первый отделом кВрточ>̂ А ^ )
ОСОавиахима Чле,1сний билет милицией, 2 Уметна*
Ра. справка 0‘ работе Т  бИЛет Моп ‘ дидата В К П ч«ЕдетельС»*®, нии выдана « L T - ремонте ли | Горкомом, 3 св” ялЛоти1,сК .и 
надцатое c „p aBKa 0Р °раа б ' " ЗИ' денни а У Д .ко ^ С , ^

Човнков  
^ д атская  карточка.'Военный билет

I говстом.

столом Ярал. области, споав Русанон м

на Ялышским сельсоветом 
фим ского района. К р асн о  " v * " "  исполкомом .

дачу

справка о на , 
бирательных прав с(1?» г 
тинским сельсоветом^ 
окончании школ .

Обллкто № 238. Т.
Типография №
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Ч (1Д feCHOBE ЗАКОНА ОТ 19 ЯН ВАРЯ  1933 ГОДА
ювление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

и Центрального Комитета ВКП(б)

Щ  . Совнарком СС Р и Ц К ВК П (б ) обращают вни- 
' всех партийных и советских организаций на 
Ценности хлебозаготовок 1933 г. В  отличие от 

лет, мы имеем в этом году не хлебозаго- 
ja.. старого типа, проводившиеся на основе не 
со5ь епне определенных контрактационных договоров 
^'^крестьянством, а зернопоставки, основанные на 
j1 а д . и  непререкаемом законе, обязательном 
'е?Жилнению всеми колхозами и единоличниками.
* г «значит, что никакое уклонение от обязательств 
яет̂  усдаче зерна в срок не должно быть допущено 

под каким видом. В  отличие от прежних лет 
О- % ставка зерна государству в этом году будет произ- 
% Г  житься не по меняющимся п л а н а м ,  а по твер- 
•Щ й и неизменным инормам, установленным зако- 
10 i  JV что должно укрепить положение к о л х о з о в ,  

' о  создать устойчивость в хозяйстве, обеспе- 
;}** ‘ колхозу и единоличнику возможность твердо «5 ! зсчитать свои доходы. Э .о  значит, что никакие 

вечные планы по сдаче зерна вперед не должны 
npoifa ль допущены ни при каких условиях. Наконец. 
1сса отличие от прошлых лет, когда первые 2-3 меся- 

I хлебозаготовок, июль-август-сентябрь. уходили 
ы Ц*ч -гстую на так называемую „раскачку", а в после
пни *Мие месяцы пытались наверстывать упущенное 
пещц порядке применения репрессий— в зернопостав
к и  ж нынешнего года решающими месяцами должны 
! Ц  ць первые три месяця— июль - август сентябрь, 

хлебозаютовок говорит, что именно первые 
месяца решают судьбу заготовок, так, как то, 
упущено в эти месяцы, не может быть воста- 
лено в продолжении всего заготовительного го* 
Это значит, что поставка зерна государству дол 
быть развернута с первых же дней обмолота, 
1X03 на я торговля должна быть пристановлена 

:овых же дней зернопоставок.
Совнарком СССР и Ц К ВКП (б ) постановляют: 
lj Прекратить колхозную и индивидуально-крес 
.кую торговлю хлебом, а также закупку зерна 
'ПХлебом“ по республикам Средней. Азии и З г  
зья-с ?5 июня 1933 г. По Украине. *рыму. 

-™<™шазу, Нижне-Волжскому краю, ЦЧО, Средне- 
все,а ижскому краю, Татарии, Алма-Атинской и юж- 
}?£ и областям Казакстанз— 1 июля 1933 г. По ос- 
а°боекя1 йьным областям, краям и республикам с 1 авгус 
Цет№ 11933 года.

ганскогеs .) Обязать партийные и советские организа- 
ревоя* щ организовать зернопоставки, как в колхозном 
Ра- ' *и в единоличном секторе с самого начала оо- 

s йота. „
3) Распространить закон об обязательной зер- 
•ставке на колхозников, посеявших зерновые 
гры на приусадебных землях, из расчета срак 
юго посева на 5 проц. ниже нормы едино 

1Иков и на 5 проц. выше нормы колхозов.
I) Обязать партийные и советские °р гачиэации 
■ечить оперативное руководство зернопо

помня, что укрепление заготовительного ап
га ни в коей мере не снимает ответстее h 
'сведение зернопоставок с пар-ииных . 
организаций, а н а о б о р о т . — усиливает • 

евИ-5Ф  персонально ответственными за у ГРКпета
! а̂вок зерна в республиках и областя - р

; * крайкомов, обкомов и председателе -
3 Краев и областей, в районах— секр Р 

- " " ■ и  председателей райисполком ов, а в се/

Наш колхоз, сог ласно получен 
ного, обязательства, должен в этом 
•году сдать государству 1667 цент 
неров хлеба разных культур п из 
них 490 цент, пшеницы. Поста 
новление правительства и партии 
о поставке хлеба в порядке пало 
га мы проработали по бригадам и 
на общем собрании колхоза Новый 
закон поднял наш энтузиазм и 
дал нам возможность организованно 
провести весенний сев.

Посеяли мы раньше установлен 
ного срока на 10 дней, и на 20 
дней раньше против прошлого го 
да, 816 га вместо плана 772 га.

Мы хорошо поняли, что после 
сдачи хлеба государству и удовле 
творения потребностей колхоза в 
создании семфонда, никто, ника 
кпх больше требований по сдаче 
хлеба к нам пред'являть не будет 
Все остальное будем распределять 
по трудодням. Это нас воодушев 
ляло на ударную честную работу, 
на борьбу за высокий урожай.

Мы посеяли в текущем году го 
раздо лучше по качеству, чем в

)Г0 Ш2Я 
[ЯЩЩ

зывам 
зныг 
гр*С1 
знш 
кая. 
все
делу?

Досрочно поставим хлеб государству
Открытое письмо колхозников сельхозартели им. Буденного Солено-Озерного, 

сельсовета, Ширинского района, ко всем колхозникам области
i т _____u _ _  ГГЛЛТ1ПГГ п о  ТТЛ D 1 T L  /\ТГТТАЛ1 ПЛГП

прошлом году. Это видно по ров 
ным. хорошим всходам на наших 
полях. На днях закончила работу 
по вторичной проверке качества 
посевов приемочная комиссия кол 
хоза, которая в своем заключении 
от 12 июня записала: Обработку 
по обоим бригадам, проведенную 
по целине и по перелогу считать 
по качеству хорошей**, обработка 
по старым землям сделана по ка 
честву очень хорошо.

Мы па этом не останавливаем 
ся и развертываем дальнейшую 
борьбу за высокий урожай. Орга 
пизованпо провели мы борьбу с 
сельхозвредптелями. Истребили су 
сликов на площади 700 га. Орга 
низовали прополку, используя на 
этой работе и стариков и подрос 
ков. Прополку зерновых культур 
закончили.

Немедля ни дня мы организова 
ли охрану урожая Выделили об* 
езчиком лучшего проверенного кол 
хозника-ударнпка Кожуховского 
Александра.

Проработав постановление СНК'п форсируй» их, пбо первая в и  uuujioiulu __ ______  __о.тппчпрппр. плана хлеюзаII ЦК ВКР(б) „о под'еме паров и 
уборочной кампании" мы взяли 
на себя конкретное обязательство 
выполнить план под‘ема целины 
180 га. Плап к 20 июня выпол 
нпли полностью и вспахалп встреч 
ного 20 га.

С 21 июня приступили к сено 
кошению, пустили в ход 50 сено 
косилок. С планом сеноуборочной 
в 7200 га, имея в колхозе только 
83 хозяйства, в установленный 
срок президиумом Облисполкома и 
Обкомом партии— к 25 июля спра 
вимся.

Развертываем подготовку к хле 
боуборочяой —  хлебозаготовитель 
ной кампании Сейчас уже мы про 
рабатываем план уборочной по 
бригадам. К  1 июля закончим ре 
монт хлебоуборочных машин и мо 
лотилок.

Хорошо впамятилось нам указа 
ние нашего любимого вождя мв. 
Сталина— „разверните хлебозаго 
товки с первых же дней уборки

ведь— выполнение плана хлеооза 
готовок0— это мы выполним наде 
ле.

Мы решили в 12 дней закончить 
косьбу хлеба и весь связать в 
снопы. Организованно убрать уро 
жай в 12 дней—дело не легкое и 
наша задача состоит в том, что 
бы уборку урожая сочетать со 
сдачей хлеба государству.

Для перевозки хлеба бригадами 
с молотилок на ссыпной пункт 
(ст. Копьево в 25 килом, от кол 
хоза) выделяем на период хлебо 
заготовок специально 50 лошадей, 
которые будут исключительно на 
перевозке хлеба. Мы решили пе 
ребросить хлеб безтарпой пере 
возкой, для этого делается уже 30 
ящиков, которые будут распреде 
лены по бригадам.

Государство требует от нас кол 
хозпиков выполнения в срок^п 
полностью обязательств по хлебо 
заготовкам. Мы бврвм *а себя 
обязательство выполнить план 
хлебосдачи к 5 сентября. Сда

вать будем лучшим зерном в пер 
вую очередь поставив пшеницу.

Это во - первых выгодно госу 
дарству, и выгодно для нас, са 
мпх колхозников. Чем раньше рас 
читаемся с государством, тем 
самым раньше засыпем семена на 
34 год и без помехи распределим 
урожай по трудодням.

Мы обращаемся ко всем колхоз 
никам нашей области с призывом, 
по нашему примеру, досрочно вы 
полнить годовой план хлебозаго 
товок лучшим зерном.

Ударной честной работой на 
колхозных полях по косовице, мо 
лотьбе, скирдованию и хлебосдаче 
покажем свою преданность проле 
тарскому государству и коммунпс 
тлческой партии п что мы идем 
ио путевке к превращению всех 
колхозов в большевистские и всех 
колхозников в зажиточные.

По поручению колхозников: 
Белоногов. Кожуховский. 
Черноногов Василовский.

Шпикельман.

К р уче  тем пы  парозаготовок

Головотяпство У-Абананского райЗОЗакончили 
вспашку паров
Усть-Абаканский колхоз им. 

Калинина план паре цели иных 
заготовок на площади 260 га 
выполнил с превышением. Все
го заготовлено паров трактора
ми— 132,9 га, лошадьми—  
131,8 га. Заборонено 129,9 га 
Впереди по пахоте шел 10-лет 
ний ударник Рокасенко Гриша, 
выполнявший норку вспашки 
на 115-120 проц. За ним идут 
Маларосьянова Мария и Светчи 
нова.

Рабочую и тягловую силу пе
реключаем на прополку и сено
кос.

Тарасов Г.

На территории Усть-Абаканско- 
го района имеется промколхоз 
„Победа1* и шесть артелей, вхо
дящих в систему Хакпромсоюза. 
На основании указания партии и 
правительства, система промкоопе 
рации задалась целью создания 
собственной продовольственной и 
сырьевой базы, на что был сос
тавлен план по сельхозмеропрг- 
ятням.

По парозаготовкам „Победа" 
должна была заготовить 180 га 
и артели— 41 га. На это количес
тво была дана заявка в Усть-Аба 
канское РайЗО. С большими труд 
ностями и с большой затяжкой 
земля была выделена 19 июня. 
Как будто-бы дела наладились, но

беда в том, что когда промколхоз 
и артели выехали пахать 20 ию
ня, то оттуда их всех прогнали, 
так как эта земля оказывается 
принадлежит колхозу „1-го мая14 
В результате этого на 25 июня 
промколхоз п артели земли не 
имеют и план парозаготовок сорван

Такое головотяпство РайЗО до
пустило и в посевную кампанию, 
когда промколхоз кооптранса на
чал пахать землю, принадлежа
щую другому колхозу. Пе мешало 
бы за такое „планирование" ра
ботникам У-Абаканского РайЗО 
вправить мозги и заставить их 
работать как следует, а не кура- 
лесить. АКИМОВ.

За позорное отставание в выполнении пла
на пароцелинных заготовок по Боградскому л  
Усть-Абаканскому районам заносятся

НА ЧЕРНУЮ ДОСКУ
С е к р е т а  р ь  Б о г р а д с н о г о  Р Д  В К Ш б )—

З Е Н К О В
П р е д с е д а т е л ь  Б о г р а д с н о г о  Р И К ’а —

Б У К И Н А
С е н р е т а р ь  У - Д б а к з н с к о г о  Р К  В К П (б )— 

н З В Е Р Е В
П р е д с е д а т е л ь  У - А б а н а н . Р И К 'а — 

и Н А  Р А Г У С С В ,

С В О Д К А
о выполнении плана пароцелинных заготовок 

на 27 июня 1933 года

Районы.

У[Поднято 
■а колхо 
ззми. и 
едино 

лич.

Процент 
выпол

нен. пла 
на.

В  гом числе выполн. плана

По колхозам

;Поднято 
1 в га.

проц.
выполн

По единолич

Поднято 
в га.

проц
Выполн.

Яскчзский^ :1 
Бо'рвдсний 

У-Нбакансчий j  

Ширинский ! 
Таштыпский

8286
3658
2164
4038
3702

63.9 7374 63.0 912 72.9
49,2 3639 49.3 29 19.3
44.4 2142 46.5 22 8.1
67.5 3727 67,7 1 3 1 1 64,7
87.1 3547 90 9 1 155 45,2

цо области j| 21858 61,5 2С429 61,9, 1429 57,1

Сектор учета ОблЗУ.

Учесть уроки колхоза им Столико
УЧЕТУ ТРУДА В КОЛХОЗАХ ЕЩЕ 
НЕТ ДОЛЖНОГО ВНИМАНИЯ

ликами л др.
Бюрократическую упрямость пуж 

по сломит, немедленно п серьезно 
запяться яелад сохранения урожая 
от с-х. вредителей.

М-н.

'• « л а д о в .  секретарей колхозных ячеек, н а ч а л , 
fca ■ *

Передовая в колхозе
В БРИГАДЕ КОЖУХОВСКОГО РЙБ0ТУ 

НАЧИНАЮТ В ПЯТЬ ЧАСОВ У Т Р А
Колхоз и,м. Буденного, Ширян- 

,ского района, 20* июня выполнил 
план по парозаготовкам на площа
ди в 1280 га.

политотделов МТС. лглГ-,иЯ
5) Воспре ить исем без исключения ° Р га'р 

J |  В Т0М числе и з . г о г о в и т е л ь н ы и орга
Jm . м, устанавливать для «°п*озов"™ “™0к « ^  Хозяйств встречны е планы  зер н о п °ставо к  и

r c “ j  Вр ед и ть все партийны е и с о ®е^ечн “ х п л зн ов. 
НОЙ* i . 4To лииа, ви но вны е  в даче  вс р ости

»> привлекаться к уголовной ответственности
-------

По плану 2 бригады должны 
подшт. каждая по 90 га целтшы. 
Бригады выдвинули по 10 га 
встречного и взяляг обязательство 
— закончить ло.щисп.ю со встреч 
ным к 25 июня.

ме 250 руб., а сам бригадир Ко
жуховский получил 50 руб. пре
мии.

| Как добилась■этих успехов бри 
гада Кожуховского?

о ван так
В колхозе им Сталина снова 

начинают работать 
по-старинке

Ширинская •сельхозартель нм. 
Сталина 21 июня к сеноуборочной 
! ;;ампапил приступила неорганизо
ванно.

j Три бригады r.wox;uTu па сепо- 
кос. но зггая кто, №  будет косить; 
даже члены бригады ие разбиты

Пред.
Народных Ком иссаров

о т  в  м олЬтов (СКР.6Н .)

Секретарь Ц ен тр ально го  Комитет

В бригаде крепкая трудовая 
дисципллгаа. Не было з=1 паровую 
каопгазвпо случая пешехода на ра 
бит\'. Твердо устапов.теп был рас- 

Впередн по иышо.шепию п.тлна 1Г0,щ 01; рабочего дня. Начлппипг 
и по качеству работы идет першя [и^ тоть ут;К)м с 5 часов: [мбити- 
ftjmra.ti Кожуховского Алексея. ^  ^   ̂ ц  ,  ч к  ^  П(|

к  парозаготовкам «приступила (ле обеда («ьбл-али до вечера, 
ого бт>иг«1Да 8 июня. План-зада- ;
ние по Б-дпевтсам доведен был до ! Накари поаде pao-m.i «сеш  ос- 
каждоВ rpyirnu. I l-его в бриг.адо матрагв;ии сонм лемеха, если t,*i 
работает 12 ш.гугов. Дневная нор бовался ремонт, сразу же его про 
ма на. плуг вешхап. целлш 0,Ь0 irjI. ITirJH Бригада соревновалась

со второй бригадой Потылицына.
, Итог работы бригад ежедневно

Пдхари-лдарпики и.'-' • вспатп- проверялся геосЛе 1«боты «вочором.
опа - _ KoacvxoBcawo в соревно- J mm „  .

теоа п а производственных сове первое, место и кол 1

t f / f A  

%

гл ныпо.пгяется ^ отдел.ш.пми кол 
хозиика-мд1 поревыполтшется.

-ОАА-j q (; га (выполяют до нроц. г>рттгал 
L ударник пахарь Кожуховсиии доа уцаршпе пахарь пожухоякии ^и 1(.Ц[,П1 первое место и кол "  ;
ISO проц. Качество работы в бри Х1ШЗГ|.5Г ICJ)eniw будтт его держугь |Щаниях бригад щадра ■» ■ 
га те хорошее, глубина вспашки - • j Bb[[v,6oTi;ii зг оцешги тру.и.

4 i ,да-1Ьш и . . .  - 1 Клыков

И З В Е Щ Е Н И Е :

5 июля 1933 года созываетея

Пленум О б н о м а  В К П С О ;
^  пленуме будут обсуждены следующие вопрпеы-
? ” Дв се»оуборки. подготовки к Ф а ’ве*)-
°сударстьу (дэклад т. т. Багаш ев . посгою вки  к

нового учебного годя » сос 
'Доклад т. Худяков). ап^латы пл ен ум а^

Ч аи о Г ^ М ®ы|ычаются: все члены  J  райконов В К » (б  .
Ч а Г  ко«н «и и  обкома партии, се Р 1аргколЛочтивов 
Ч о ^  Райисполкомов, и c®KP e L .£ M- Конесовхоза  
S  Г) явРьского, „Советской Xjkscc • • тыпСКого . 
Чд*. вцс»о а“ . Троицкого „О вцгводя
. На « . «г-*•политоделов. сов

и мт.уи приглашаются начальник
обком в к т

А. Михайлов,

О Т Т О В .  А Х М Е Т О В Е
(Постановление президиума О Б Л К К  ВКП (б ) 

о т  21 июня 1933 г.

от 12 до 14 см.
В результате такой ударной ра- ' 

а тл  план бригады выполнен в 
12 д гаей.

ть время о;фозаготовок брига- |
,тпр Кожуховский ЮМ нодпт)В1ь 
тельную робочу к сеноуборке. 10 
Гшня п р ор або^ ^ с^  своей бри 
ггты план сеноуборочной. О А) 
й  часть людей с парозато-

/  И тотгия переключи-пак * 'Ч - - р о I ii ти а I
лиеь па оепоуборкт [вш ш ш м . Т«в. Ахметов выехап,

15 июня с. г. .состоялось реше 
ние бюро ОК ШШ(б) о посылке 
Т1>в. Ахметов (управляющий обл- 
конторой Хлопкосбыта) в Боградс- 
кий 1>айон уполномоченным по с-х.

его бригада ............ |отказался, мотипируя свой одткмз
1г|яи5гупила к • | не1ЮМОЖИОСТыо оторваться в дан-

За ударную Р ‘б»>ту по !Шай момент от непосредственной
Д ч If за образцов^ подготов 

TC1 JL d C it  УД-Ф1[ИК11 его б,1П'
своей ра/юты.

Упрямая ДИрВКЦИЯ j учет в |ашозах _ ваегся. В результате проверки ока
г. Копьевсгаиг М-совхозе, из-за 1 у, с зюпо в подяьтпи труг»ги1? лис залось, что они просто на просто 
ь'отхчюй погибают посевы от с-хоз 'циплины. Не на кого пенять в тех заипгмалпсь очдсовтирательстаом. 
|{|1едитмей. На предложение МИС колхозах, где из-за безобразной по Па проверку оылн взята два удар 
заключить договор пом. ди]>ектора становки учета труда —  налицо ; пика Абдин Апин и АОДин fwbub 
сказал ’гго у пас гот вредителей п|югулы, {казги.тьдяйство, невыпол Оказалось, что трудовых книжек у 
п «пе будем мы проводить рабо- пение заданий.В атом виноваты ру j них пет, нормы и оценки они не 
ты». I  доводите .ти ц в первую очередь са знают.

Из-за одного упрямого бюрократа ли коммунисты. I Проверили табеля v счетовода и
погибает урожай, поедается сель- j Пег, отпя т  решений пар- № яшли, что налицо один то.тько т'пг.г —  сапапчей чте- Несмотря n.i рад ptшедши i \ 1о февраля а за январь, 2-Ю 
хошфсшотияяг, сарапчеп. .с ,Т1Ш„  ^аитггельства; массупрокта Ш ш ш я  февраля и первмо пол»

чесгатх указаний в центральных, | виш. • m  ^  Особенно 
краевых и областш.гх газетах о по ; 1п)е1'тл1ГПа к учету тртда относился 
гтаповке учета тогда в колхозах ( щ.̂ т0лжает отпоситься завхоз 
по количеству п качеству, —  до 
сих нор то стороны' т-ководителей 
колхозов, jneei; naiprrar и комсомо 
ла. шефских ячеек, а вместе с 
тем я ра йопных организаций, су
ществует самое пебре;кное халат 
ное отношение к налаживашпо уче 
та труда в колхозах.

I» практике работы такое пол 
жение, что к моменту уборки хло 
Гк>в, вместо тоге, чтобы с о того 
•лМ-аЧЯ VT'.IV -! ЛТЬ трудодни ..‘'•ДУ-3 
яркам, кол\‘о^д механически пр« 
водят учет уже (-сенью, .t классо
вый враг пользуется элпг и тво- 
рит свое вредительское дело.

В августе колхозы, которые в 
сроки посеяли пшеницу, начнут 
молотить. Из первой) обмолота 90 

, проц. пойдет государству в порядке 
по звеньям коларей, метчиков, гра гда,т  По обязательству, а 10 проц. 
бе.тыцнк -в. «оликуппм£ л т. д. пойдет в порядке aitancoB па трудо

дни колхозшпеам. Уже к 15 авгь 
План с1‘Нопю!м;и 4S70 Дг» ор-.гг.чД •• гга ие только бить подсчитаны 

не доведен, об эт *м шгхозники но трудодни за работу в севе, сеноко 
зн нот пе знают ОНИ и норм выра ,-е -и уборке, но л трудодня с само

го начала года я по 1 > августа.
А чт<- слышно от облЗУ и ранЗО 

.а* ьт у ' —  Ничего! Спокойно, 
я; пт директив, а потом их распрос 
транят я ~ ’ то с К01Щ0М. Постанов 

Цщвлеппа колхоза должно немед ка учета друда в колхозе с  1-1»
' января, койггроль п оператшшое ру 
ководгтво т;«:ясе было совершенно 
недостаточно.
I К моменту сева, во время сем, 
во -время заготовок пароцелщп.г и 
подготовки к се.покосу, табелей—  
блашеов во мдгопгх колхозах но бы 
ло тг сейчас пет. Колхозы Усть- 
АШакалекого района кустарничали.
Ве.ти табеля но старым блаш;ам. 
г.ыдумалзт свои формы и нет га
рантии, что опять будет недоучет 
труда.

Явное преступное отношение к 
учету труда колхозтпгков обнаргже 
но в колхозе им. Сталина. Там бы 
ло вскрыто, что с января по 15 
февраля и с 1 по 20 марта табе 
лей не было. Книжек трудовых у 
бодышш.тва колхозников не было.
В начале февраля па запрос к пред 
седателю колхоза и счетоводу Аксе 
нову как учитывается труд колхоз 
ника, они заверили —  табеля в»1 ‘ труда, 
дутся. в трудовые книжки записы

ботвяи. Машины к paonv. п» сути 
дела, не р-ггонЫ: к ним пет клю
чей. они нй смазаны Да'.ке пе г.ы- 
ч и щепы.

.тешю план довести до бригады. 
Бригады разбить па звенья, нрикре 

к ним весь необходимый ма

ет: за невыполнегаио постановле
ния бюро ОК о выезде в район тов 
Ахметову об'квкть строгий выго
вор. Предложить тов. Ахметову в 
суто’шый с|нж выехать в район, 
предупредив, что в слутае невы
полнения настоящего но<тапов.де- 
Hifii он (поставит себя вне рядов 
партии. При предстоящей чистке 
партии учесть, данный антипартий

Президиум Обл. КК ностаиовля- ный постапок тов. Ахметова.

Ёльдпшов, ведающий хозяйствен, 
бригадой. Па категорического тре 
бова иле Ельдишову произвести
учет труда хозбригаде. ЕльДишоа 
до тех пор пе выполнил указания, 
пока его пашльпо пе заставили и 
он сидел, почесывал в затылке, 
вспяшпал какой колхозник, что Д« 
.тал в январе, феврале. Несмотря 
на все сопротпвлепшя, псе же учет 
тр\да и запись в трудовые книж
ки’ п» 20 марта были сделаны.

Вьптегли решение н отметили в 
рапорте РК, что учитывать будут 
ежедневно п запись в трудовые 
книжки делать в Б дневку раз.

Для облегчения учета завхозу 
была заведена тетрадь .типе,вых 
счетов на колхозников в его бри 
гаде.

Проходит март, апрель, май мои 
вторичной проверь выясняется, 
что ЛЮДИ опять ПРОДАЖ**«г Т'.’РИТЬ 
(преступление. Табгл.'й ш т ’а и ' 
1слючепием полеводческой бригады 
где ежеодгевные табеля вели унол 
намочешп.ге.

Постапили вопрос перед ячейкой 
и щкддседателем колхоза иоммункс 
том Валиновском немедленно ис
править допущенную ошибку. Пого 

| вор ил председатель, поругал з.язхо 
за и в:е. Проведенный позже опыт 
ежедневного учета, показал, что 
все эти разговоры «некогда», «нет 
времени», —  являются пи чем 
1шым как ярым сопротивлением ме 
роприятштм партия и правитетьс'Р 
ва.

Надо сейчас же, пеме.хлешм мо
билизовать внимание районпых ор 
гаппзаций и всех спеца iлистов, ру 
«©водителей колхозов, с.-с. обес
печит!. правил!,пый учет труда в 
колхозах.

Потребовап. от председателей 
КОЛХОЗОВ, бригадирв ,п уполпомо- 
чеш1ых ежедневного оперативного 
контроля за учетом труда.

Крега;о ударить по массровым оп 
портянистам,срывающим учет тру 
да л ctiwim наказать лелосредст- 
венных в1Шовшпсов срыва этой ра 
боты, а вместе с эт:гм помочь кол
хозам. просто, ясно поставить уче

Чашникова,



'

,,Партия, если она хочет руководить колхозным 
движением, должна входить во все детали колхозной 

жизни и колхозного руководства®' (И. Сталин)

Об и т о га х  в е с е н н е го  сева по  ко л х о з а м  и
е д и н о л и ч н о м у  с е к т о р у  Б о гр а д с к о го  ра й о на

 ̂Постановление бюро ОК 13КП(5) от 23 июня 1933 г.)
Бюро ОК отметает:
Невыполнение плана сева по Tirn со стороны отдельных работ- 

Бопрадскому району (план по кол ников, пе мобилизовал во время 
хозам я  единоличникам выполпен парторганизацию па борьбу с эта
жа 91,8 проп., ио колхозам на ' ми явлениями.
92,3 проц.) затяжка сева до 15 I Встретившись в ходе сева о ку 
июня, а  местами до 1G июня при лащпгм саботажем, с трудностями 
наличии возможностей выполнять 
план полностью в определенные 
обкомом сроки, явилось результа
том совершенно неудовлетвори
тельней подготовки к весенпей 
ся. кампании со стороны райоп- 
ш.гх и сельорганизацнн. слабого 
контроля за ходом ПОДГОТОВ1П1 к 
севу со стороны РК и ( ячеек пар
тии, педостаточпой М(}биллзо панно 
сти коммунистов, комсомольцев и
колхозного актива па борьбу с бе ; щих указании РК и политотдела 
шеппым сопротивлением остатков ! при МТС о правильной расстановке

;кулацкого саботажа и обмана пар ’став плепрга РК и в рабочий ап
парат РК.

2. Указать Бопрадскому РК на 
необходимость немедлеппой, корен 
ной перестройки методов и форм 
повседневного руководства в дерев 
пе, как самого РК, так и райои- 
ных организаций, осуществляя 
живую помощь и систематическую 
проверку на местах фактического 
проведения в жизнь принимаемых 
решений. Р1ь обеспечить ренги- 
тельиое устранение капделяреко- 
бюрократическгос методов в работе 
райоппых, советслак л хозяйствен 
ных организаций, неизбежно спо- 
сосствоватших порождению явле
ний очковтирательства и тг;пгво- 
длрнпрх на практике к незнанию 
действительнзго положения ^бо
ты па. местао:— в селе.
, Я. В руководстве .сельских пар
тийных ячеек по дальнейшему ор-

отделыгые сельские аг райоипые 
работшгки спасовали перед шгаи, 
поплатись в хвосте отсталых, ку
лацких настроений, в рассуждени 
ях о нереальности плапов. о пеяо 
статке тягловой силы и т. п., что 
неизбеЖпо сказалось па ослабле- 
гайи темпов борьбы за выполпение 
плана. Becemiero сева.

Вместо решптельпого выполне
ния указаний обкома, последлю-

партийных а комсомольских сил, 
по созданию аг воспитанию беспар 
тийного актива и опоре па него,

недобитого до конца кулачества, 
проводившего ставку па срыв сева 

В районе упорно осуществлял
ся «тихой сапой» кулацкий сабо
таж сева, под влйяпие которого 
подпали пе только отдельная часть 
колхозшжов, по и некоторые сель 
ские и районные работники.

Уже в период подготовки к се- ,
ву со стороны отдельных работш э™  ^ та т ,я - ”пап ,л  Ш КГТР 1Г\1РЛС$Гков селг>советов и колхозов и уно.т 
помоченных допускалось явное оч
ковтирательство районным орпши 
защиям. По сводкам значились се 
мела отсортированными ,ц засыпан 

.пыми, селом район обеспечен па 
весь сев, а фактически оказалось 
в ряде колхозов семена, отгриерова 
пы ire были семян иехватало, не 
которым колхозам сена пехватпло 
уже в пачале мая. Обнаружился 
факт непригодности к севу 400 
центнеров овса и колхозе «Путь 
Лепили» перед самым па чалом се
ва. Вместе с. этим. во время хота 
•сева, в ряде колхозов были век ры
ты тенденции массового нееысеза 
норм (колхозы «Гибель кулаку», 
имени Сталина. « П т . Ленина-»').

Таким образом райошп.ге органи 
зацтгаг, не проверяя фактического 
положения на местах, оказались 
обманутыми, в районе оказался 
недостаток семяп; даже при ока 
запной е ж  ‘соппомощи в размере 

.1500 центнеров семяп, которая 
должна была покрыть недостачу 
се.мяп с избытком.

В ряде колхозов кулачество и 
его агентура, в целях срыва сева, 
противопоставили лозунг борьбы 
за качество-количественному вы 
полпепию плана, в результате че
го в этих колхозах план сева ока 
. зался педовьшолиенш.пг.

РК партии в пракппеской рабо 
те пе учел своеобразия новой об
становки, сложившейся в деревне 
и новой тактики борьбы классово
го врага, не предпринял своевре
менно мер и пе ударил со всей 
'решительностью по проявлениям

развертывания соревнования и (ганизацпоппому укреплению кол- 
уда]ягичества, правильной органи- хозов основной упор до.гжеп бып. 
за цин труда и поднятия его прапз направлен на правильную рас-ста- 
в'Дителыгости. использования на попку партийных сил на рентаю- 
ио.тевых работах быков и яловых Ш|1Х участках колхозного привод 
коров, некоторые работники игпо стра. повышения требований к

каждой партячейке, глубокого, де- i 
лового вниканин во все детали ■ 
колхознсго хозяйства, поста дав в ! 
центре вшпгапия [гигосы опгзн’л 
згшик труга в отита.тах, ущ^пле

шего очищения ях от прооравших 
с я кулаков яг нх агентуры.

5. О качестве большевистской 
перестройки л действительного 
устранения обнаруженных недо
статков в работе Боградской район 
ной парторганизации, обком будет 
прежде всего судить по степени

Н О ВА Я О БСТАН О ВКА--Н О Вк
МЕТОДЫ РАБОТЫ В ДЕРЕВц
Опубликованное во вчерашнем 

номере «Правды» постановление 
Центрального Ко.'гатето иат̂ пг, 
паботе политотделов МТС, о кол
хгсной ячейке и взаимоотношени
ях политотделов и райкомов» т г
Тт актуальнейшее политическое 
Учение в борьбе за больп.евист
ские колхозы. ,,

Политотделы работают г.с е го 6- 
4 месяца, а во многих местах и то 
го меньше. По опыт уже п о ка зу  
ет. какую огромную пользу прино 
сит эта новая форма партийной о] 
гаиизации, этот новый рычаг на
шей партии. Политотделы -тоят 
ближе к колхозам, будучи пепо.- 
гедствеппо с ними связанными. 1 \ 
мели /в короткий срок в значитель

выполнения районом текущих хо : н£.« мере СЧИстить колхозы отвра 
зянственно - политичеешк задач. 1 - -------- ,г?*

Осношое г.нимапие парторгани 
защпг должно быть сосредоточено 
на безусловное выполнение плана 
лыроцелипных заготовок, проведе- 
ггие в установленные сроки сено
уборочной, хлебоубо]ючной каэша 
шпе и поставки! хлеба государству 
колхозниками и единоличниками. 

Обком особо подчеркивает сла-

ждебных нам элементов. Всем из 
вестпп, как поднялась трудовая Ж 1 
циплииа г. колхозах в нынешнюю 
посевную каотантпо, веем изне.т 
но, что в колхозах стало гора-: ю 
6o.Ti.nie хозяйственного порядка. 
Не секрет так;ке. что многие сель 
ские ячейки только г. эту весну 
по-настоящему взялись за произ 
водтвешпле вопросы. Никогда

бое внимание районной парторгаип сще lft. оьгл так высок процент
зации к вопросам животноводства, деревей,'к их коммунистов, раоотаю
следствием чего явилось: большой пшх ненос ре дствешго на протав'М
отход молодняка но всем 'Видам жи (ггве, как теперь, -и это не может 
в яповодства и совершенно не 
удовлетворительный ход случной

тате чего в ряде колхозов имелся 
зажни ударников, равнение по ло 
дырю, саботаж в применении бы
ков иг коров па подсобных и поле- 
•вых работах, саботаж 3-х кратной 1г-.е тгудогои дкециплинь: и поста 
поддсормшг лошадей, не было орга nororv ко.тхогпого учета.

Повынган отпетлтепиость кяж 
дого КОАППШГ-ТП1. за птголш'пие 
по то.тт.ко емт поптчетгиггй рабопл. 
по ir за работ" Есей бригады в ие 
лсм, решительно ноесекать малей 
ппге Фалгп.г коматповашш, апмини 
стрирташиг и нодмеш.г коммутги 
стами руководства правления кол 
хоза и отдельных руководителей 
из беспартийного i.-олхозпого актн 
ва1 *

4. Бюр) ОК особо указывает Бо 
грацекомг РК па совершенно не

кампашпг по рогатому сюту si в 
коиеявдетве. Бюр-;» о*>кома обязьива 
ет РК ир1П1ЯТ1> в ближайшие дни 
н.'-черлитающие меры к реипггель 
н.»му исправлению хода случной 
кампании jro району и г. повсеанев 
пом руко!видстве ни на минуту не 
ослаблять бдителыг-.кти партий
ной оргашшцязг к задачам восщю 
•язводства поголовья, соху-шепия 
и выращивания молодняка.

Успешное вынолнетг-* этих за 
дач должи.» бып. обеспечено реши 
тельной бор1>бой всей парторгани

м ипортуинздических напт^е 
Ш1Й. неверием в реального, 
нов, стремлением затянуть уста 
новлонньге срони работ, с прими 
ренчеслягм отношением к дейетшг-

ски, в новее.дневиоП раооте. разо 
уг.о'вле7рорйт^ьнсеисост^яние ра | Начать новую тастгку | ц„и, дело в новых методах рлбз-
боты по созданию и сплочению во ! его бош.ое против ко.тхо- |ты, соответсвующкх новой сбста-

“ зов.

низовано достаточного отпора кт.та 
ку и очищения колхозов от кула
чества и его агентуры.

Бюро ОК констатирует, что от
дельные члены бюро РК в eiBoeii 
практической работе недостаточно 
настойчиво проводили указания 
ОК и РК об устранении недостат
ков и ходе сева (Ковригин— зав. 
агитмасеовмв- отделом РК). в мо
мент трудностей подпали иодвлия 
ние отсталых настроений, прими
ренчески относились к производит 
венным пепо.тадкам в ходе сева в. 
колхозах, в результате притупле
ния классовой бдительности не ви 
дели проявлений кулацкого сабота 
жа в весеннем еев‘‘ (Казахов— 
зав. к-у.п.тщюп/м РК).
. Одобряя щтпятые РК партии
Меры партийных взысканий п реп ...... . ,____  . . .
рессий по отношению ряда сель- , рпзверпуто сопсор̂ впованлте и уда | песоходшю сосредоточить 01 ои'°

юничествг>, беспартийпый актив не>; внимание па .задачах пя: 
бы.т достаточпо вовлечен в борьбу 
чю разоблачению и изгнанию из 
колхозов кулаков, что пеизбежпо 
сказалось па засорепности ряда 
колхозов ьт.танкими элементами.

Обком предлагает РК обеспечить 
в кратчайший срок резкий пет>е 
лом в работе (всей паоторгани:.а 
цин в этом иапраплепти. М^и.ти 
зо1ватт. внимание б“с партий ного ак 
тирл воь-руг гн.пто.тпетгги тет.-гших

пе дать своих положительных ре
зультатов. Все эти успехи достиг 
путы нашей партией благодаря бо 
лез ко!П,-рет1И‘>му руководству кол 
хоза ми и не малую роль г. этом 
сыграла организация политотдел аз 
при МТГ и совхозах.

Не о подчинении политотделов 
райкомам должна итти речь, а о 
вгемерном и всяческой помещи им 
со стороны рзйкомов. Не может 
бьгп. и речи о подчинении' полит
отдела райкому, о том, что райком 
использует работников политотде
ла для своих целей, как. панрпмер, 
чытал-я сделать нагорный гайкой

залгли с малейшими проявлениями Кабардиио - Балкарской области.
Из этой пошл тки ничего, кроме 

н.та- ! конфуза, для райкомов пе выйдет. 
Дело не в том только, что в де 

И“!.шо послано десять тьг-яч от,и‘ 
ршных Центральным Комитетом,

ям классового врага. Парторгапиза пыдерл.тппплх нартийньгх работгаг- 
ция до.тллы умеп, по бол.шевист- ков. Дето в новом производствен

ном принципе партийной органнза

во
круг парторганизации беспартий 
ного колхозного актива. Прямая не 
дооценка этой важнейшей задачи

соотЕетсвующих 
новке в деревне. В этом суп. ре- 

<>. Отмечая значительную раоо- 1 шения япварьского пленума ЦК и
ту. проведенную‘политотделом Зна ЦКК о политотделах.

со сто]ют.г отдела л и.rv партнйшлх менской МТС в щюведенни весен j По таким чиновникам, «юрокря- 
ячеег привата тг tow  что в кол ■ него сева и очистки колхозов ит там, вроде секретаря «тмх'юдшнжо- 
хозах района советппепно слабо | итлаавих элементов, По.ти-пяде.гу Го райкома, пытавшегося подггре-

стлгх и районш.ГХ работников, став 
пшх на путь обмана парпги и ку 
лацкого перерожденчества, бюро 
ОК постановляет:

1. Члена бюро РК— зав. ку.тьт- 
пропом т. Казакова стгятг. с работы 
.и вывести лп состава пленума РК, 
как не оправдавшего доверия РК.
Тов. Ковригина— зав. агитмассо
вым отделом отозвать в"распоряже 
ние обкома.

Рекомендовать Боррадскому РК 
па зав. иултлпропом т. Дианова. хозяйственно - по.титнчеетж за 
отозвав его с, ряботы Тапгплпского j дач. орга низа ипонного укреп.тепчя 
РК. Рекомепдовать т. Топчан р, со колхозов м прежле всего далт.пей

разве]тлва
ния оргпартмлесовой работа, даль |дебной сессии в МТС. нал » >.м;....
пейтнего орга низа циошюго укреп , со всей силой. Таких секретарей в

/пить с волг ое.зза конные действия 
против политотдела пошл.ть-ой с.у-

леш!я колхозов, па создашь и ор 
гаштацию работы с беспартийным 
активом, сплочению его вокруг 
партячеек, широко развертывай 
ударничество и социалистическое 
соревнование в 'выполнении задач 
нароцелинных заготовок, сено и 
хлебоуборки ,ц поставки зерна го-

к-онпо концов не много. Но есть и 
Taijjre, которые понта недоумев.1- 
ют: «А что же теш <ь будет дела 
ть райком?» Boiipw пр'.шгый и 
1П '.,-че>П1ый. Ни 'райкомы, нд тер- 
рн-ториалыпле 1пейки не virpa . щ а 
юте я. i.-ак эт> ви по» из постанов 
Л!'ния ЦК. J райзгома ра<н1ты бо-

сударству колхозами МТС. Пред.ло лее чем доt iточно. II вообще  ̂ка 
жить РК партии оказывать все- ких эт » нор стал noirpoi- о том. что 
мерное содействие г. работе полит райкомам похватает работы? пока 
отдела МТС. • известны толы;.» случаи, когда мцо

СОВХОЗ „СОВЕТСКАЯ ХАКАССИИ'1 ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИТЬ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МАСЛОЗАГОТОВОК

В совхозе «Советская Хакассии» ; 22 литр, молока получается 1 кгр. 
до сего 'времени пет хозяйской за ! масла, на Енисейской— из 25 лит 
боты но сбереясепшо молока. Взял, роз, на Аглахтинской— из 35 лит 
к примеру, хотя-бы гурт Воротын- ров. Это происходит лишь потому, 
цева, Комсомо.б.ской фермы. п ------------Комсомолл.ской фермы. В 
этом гз'рте, вместо экопомии мо.то 
ira налицо недостача, лишь пото- 
хгу, что у гуртоправа Воротынцева 
доили в чашку, возили молоко в 
кадушке. Воротынцев бил тревогу, 
по на это мало обращали виима 
гаке. Считали гу̂ ггоправа «бузоте 
ром». Второй факт-— па Комсомол, 
ской ферме до 15 июня иадоепо 
всего 6187 литров молока, а сдано 
3165 литров, остальные 50 проц. 
учили па надобности совхоза, пой 
ку телят, ра̂ бочпм от т. д.

Енисейская надоила 12139 лит 
ров. а «сдала только 8644 литра, а 
Лглахтпнская надоила 11059 лит 
ров. сдала 8245 литров. Можно ли 
было экономить? Ие только можно, 
но нужно и к. этому были все возмо 
и.-.’г.чТН. Ятии занимался мало зао 
технический пер’. дта.г. смотрела на 
это дело сквозь розовые очки и ди 
рекцигя совхоза. Все шло и идет 
елмютешг. Были1 -случаи, когда ко 
ропы не выдаивались и не раздай 
кались и выходили из строя дой 
ных раньше «времени. Коит:-)ль 
тп.гх доет; тге было, молоко прини 
мялось без анализа ц когда настоя 
тельпо общественность добила<м. 
проверки, окапалось, что' жирность 

тгатаптрофи̂ гески пижа: 
так, по гуртпг Аникина— 1.9 пооц. 
Это было 17 июня, а 18 июня 
уже 3.9 проп тг т. д.— жтп пость 
увеличилась благодаря контроля и 
анализа, а 2 первых к-равтала те 
ло пгло без контроля. С молока 
снимали сливки и на маслозавот 
jT.rr?' 7'П «тюжКи ча пож?;и».

Жи^нопп мотока совхоз до.тжеп 
добитт.̂ я 5 проц. и уже в негото 

-(пых г\т*тах «гей'члг товедеил 
Ча 4.4 Ч̂ отт. Ват тчг.актсппмс пои 
меры: на Комсомольской фермо из

;то зоотехники чувствуют сеоя 
безответстветго, ссылаясь на уп- 
ра вляющих фермам и.

Неукомнлектоваи штаг гуртов. 
К rrpHMejiy: в гурте Карсакова те 
лятниц нужно 7. имеется 3, у Ше 
ребал требуется 7, имеется 4. Оппг 
•как доярки пе могут выдаивать, а 
отсюда вред и коровам и хозяйст
ву, а это ведет к невыполнению 
плана мл с лоза готовок.

Учета удойности коров нет. Пос
ле слета ударшпгов дело изменяет 
ся. но недостаточно. Зоотехники 
животповади, гуртоправы еще не 
шнсерьесному переключились на 
работу по выполнению плана еда 
,чи молочной щюдукни/и государст
ву.. Сейчас установлена контроль
ная л ика, прикреплены работай 
ки ферм, которые ежедекадно про

веряют всю работу. Результат по
лучается хороший. Взять хотя бы 'Минусинска! 
пример: до контрольного удоя гурт 1 •' 
Адришина сдавал 48 литров, а те 
перь 90 и больше. Организовашл 
для дойных коров ночные выпасы, 
которые дадут встречную сдачу 
масла, отаедепы .лучшие пастбища, 
выделены лучшие гуртоправы.
Выдвигается вопрос в части выде
ления контролера по проверке 
храпения молочной продукции.

Прошедший слет ударников сов 
хоза должен сейчас мобилизовать 
внимание всех рабочих специалй- 
- и: и гуртопротов— на безуслов
ное и безоговорочное выполнение 
плана молокосдачи, на то, чтобы 
это сдаваемое молоко было высоко 
го качества— ие ниже 5 проц. 
жирности.

НАЧАЛИ РАБОТУ ЛАГЕРИ 
ОСОАВИАХИМА

В 15 километрах от города Аба !- Ьйцы Н|><(емопст1 аконит свои 
капа, на острове, отделешюм от знания в военном деле.

широкой протокой, (• ВЫСОКОЙ Горы бесшумно

Эта задача должна быть выпол
нена во что бы то пи стало.

Огнев.

РаУясненле облпронуратуры
В областную прокурат™у посту

пают заявления от граждан о не- 
щаипльпых действиях сельсове
та-. некоторых РИК’ов и горсовс 
та о лишении избирательных прав 
семей кулаков. В связи с этим об 
ластил я прокуратура раз’щ-няет, 

на «с.иоваиии постановления 
президиумы ЦНК Союза ССР от 
17 марта 1933 года дополнение

избирательной комиссии от 17 ап 
реля 33 г. II АВ 849 2-44— дети, 
высланных кулаков, как находя
щихся в местах ссылки, так и ьне 
ее и достигшие совершенноле
тие восстанавливаются в избира
тельных правах районными испол 
нительными комитетами по месту 
их жительства, при условии, если 
они занимаются общсствснно-по-

Парад начался в 12 часов. Вне 
веди нт.ти осовны с виптовтьют. 
за ними—fit форме— ученики ила- 
иррчгой школы—их 12 че.т. и в 
арье ргарде— тел валсристы.

С ирирстчтвенпьгм •словом от 
Oh. ВКИ (б) и ОПК'а выступил

1ВПО
приземлился...

Кавалеристы галопом летели но 
полю, mi ходу клинками срубая 
вешки. Закончили стрельбой по 
мишеням из винтовок, трескотней 
пулеметов.

нро-<хкхчюва.Т1гсь лагерем осоавиахи- плыл планер. Удаяпо п,човел его 
мовцы. 24 июня состоялось оперы инструктор НПСО.ТЫ планеристов 
ТИ'1 лагерей. За небольшой проме т. Непомнящих. Другой раз птитео 
жуток временя— до открытия— ла вел Чертыков— »и также плавно 
горняки успели шдаестга в лагере 
чистоту, порядок, твепую дисцип 
Л1шу в своей среде, большевист
скую организованность. Среди бе 
.тых палаток, заостренных кверху 
—-длинна я пр»долгов.атая— гт< игг 
читальня. В ней и красный уто
лок. Иа сто.тах— кчгигн, газеты. 
ж>тшалы.

В чита.т1лге Стенгазета «Лагер
ник» У» 1. Тут о-ть статья началь 
inn.a лаге.]>ей Семетпева о задачах 
лагерной работы осоавиахнмов- 
иев; тут же о том. что группа ре
бят m3 Тапгплпа ио боевому взя
лась за работу и учебу в лагере; 
здесь же о иаручпении дисцинли- 
иы отделт.иыми лагоштками.

I' 1.» километ|>а\ областной ла
герь Осоавиахима. Лагерь нережи 
вает тру'лнос'пг. Бывают не;еб»и 
со снао;кеиаем. Но in  отил из >т> 
гаии-.мций Абаканt ю П1Х „ но 
взила шефстм над лл repeal. А эта 
нужно, так как без серьезной по
мощи и поддержки лагерю придет 
ся очень трудно. Есть 'у лагеря 
один шеф-это оир;ч.те-хоз. кото
рый действительно по-деловочу по 
могает лагерю.

Т у г  же необходимо сказатт и о 
том. что место для лагери выб.мио 
очень удачное и сейчас надо ста
вить вопрос о Том Чтоб! г

п п н тГ 'д и 17, Мт,,1Ш^ й т ш ?•Ч1П.1П лакрь осоавиахимовцев с 
К..ШГГ,-.иными поставками. Ш.?ис 

то.в. Серов. После приветствий от . ‘ м 11 1!’>г:те ^рпигилгции дол 
ОК комсомола, совета осоавиакима *-кчйнг^^-р 1Г'1' ' ,“ -‘1'СШ1’тт. в б.тиmaiiiiiTC ihc JTJ>Or>T JJ.
и ответного слова от лагерников

Томский.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СМИ ТАТЬ Н Е Р Е Й Г Г Щ Е Л М ^  
Неровных Д  5д. .тичн., выдан.] Ерыненко С. — i. Ь,М-

Абаканским

параграфа «р» ст. 6 иструкцпи о лезньил трудом и добросовестно ра
выборах в 'Советы (С. 3. СССР 
1930 года Ха 50 ст. 524) и после 
дующего раз'яспепия центральной

ботгют.
И. 0. Хак. обл. прокурора 

Дьяченко.

Минусинской гормилицпей, уд. о 
соцположеишг, выд. М-Теле«1ки.м 
сельсоветом, Идримского района.

Тихонов П. —  Справка о соцпо 
ложепни, вьгд. Березовским сельсу 
ветом. справка с места работы, 
выд. Томским заводом металли
стов, справка с места работы, вы 
дан. Томской Геолого-развед. парт.

г,—
Ерыненко С.

A t o m ™  Акорш ,a ' ry„ ; %

Скрипников к. —. Плагг г 
ВЫД. Бейск.гм РПК'ом л ' " Г  
р.- тающего года иятилеттт

гие райкомы не справлялись с Р*

Колхозные пбэтой.
Кроме того-г опыт у с т н о й  Р 1 ,ц

боты большинства рапкомов, па] обслуживав
тин с политотделами показывает, Т;110Т яо:1
что вопрос о шапмоотношен. раз 
решается очетп. просто, если г.ыв 
пой заботой районных работников 
является не вопрос о «конкурен
ции», а борьба за большевистские 
колхозы, за исторический лозунг 
партии —  поднять всех ко.тхозпи 
ксв до уроппя зажиточной, культу
рной жизни. В этом случае мы пме 
ем дружную, ч’пашшуто бо.тт,шевис 
тс.кчгм антриазмом работу ройко- 
мог. с политотделами. Задача сос
тоит в том, чтобы всюду бы.ы^соз 
да па такая бо.тт.шевист ’каи ооста 
повка работы.

«И-вые условия работы в дерев 
пе. —  говорится в опубликован
ном постановлении ЦК. —  требу
ют... чтобы были ликвидированы 
т])ени!1 'между райкомазга и полит 
отделами и была создана ясность 
в их взаимоотношениях».

Основное состоит в том, чтобы 
бы :л созданы в колхозах крепкие 

..л'.о.гтвенпые ячейки, теспо 
п.кзанные к1- колхозными .массами, 
снос б;иле осуществлять ручеоводет 
о  пг шзводствепной :кизиью колхо 
за. Колхозная ячейка должпа стоп, 
еще ближе к производству, чем 
теперь. Цеяггр ра«юты ячей юг дол 
и.; н быть nejieiiecen в колхозную 
бригаду. Система партийных групп 
и парторгов в бригадах целиком 
• бл оправдала. В «Правде» уже 
1;пгг.;:а»'сь не мало фактов, ког 

,'а бригада, часто отстающая, ста- 
погаглась передовой после того, 
как в бригаде была организована 
партийная группа, или начинал ра 
Сютать толковый партийный орга 
паза г- ;р. Достаточно указать на 
3-ю бр:гг.!-ду колхоза им. Ленина, 
Пе • 'ичу',--кой МТС. Здесь партий
ный организатор т. Евстигнеев за 
какой - нибудь месяц —  два рабо 
гы сумел буквально иереродип. 
бригаду. Опа идет теперь все вре 
мя впереди в этом передовом боль 
пгегпстскоч котхозе. А птеса парт 
сгани.птора И-* было, бригада ь-'е 
r-pejin считалась отсталой ц пле
лась в хвосте. Теперь по должно 
быть III! ОДНОЙ Колхозной брпГЗДЫ. 
в которой и о было бы партийной 
'Т'нны ’ми партийного организа
тора.

Постановление ПК направлено 
против отдельных райкомов поме 
шат|, политотделам выполнить за
дачи. возложенные па них нарти 
ей, «г дать исчерпывающие лжаза

дела МТС вир
тельности МТС, 0иред>  | 
шепием пленума П КГ'Й  й  
января 1933 года п0 *• 
пым вопроса;и жизни 
кое строительство, 
вещение. прюиагаща̂  и 
камат этих райкомов 
комы, равио как &
дят районными ячейка? 5 ^ 
водственньтми ячейкадГ* 
живаемых МТС ^
по всем оез 
сан». яеклняеви. Ь$

Райком утверждает 
ключение из партии
членов и кандидатов г: 
же сочувствующих. и г
ких взносов. 'Ч

Политотдел 1шфоРЗДртег г ‘ 
о своих меронрияти® ' 
ству ячейками, «причем №  
разногласия, вопрос f '  
рвык секретарем Обкома i 5 
но с начальником norô  

Партия т|!ебует безо̂  ^

Ш
. ■ Ф

вьтолнения ее ротпешц 
отделах. ДЛя большей ^ 
.титотделов и райшов'п

е

Но ̂ —  говорится В дг.̂ Д З Г  
ПК. —  возможно часто 
ватт, совместные выстушЯла 
совместные решения ' 
райкомов и начал,пиков 
вующих 11"Л.1Потделоз МтД ^ у 
тгаемые за их coraetm ^Ep 
сямн».

Постановление ЦК 
уста-навливает взатюй 
политотдела и райкоха. 3 с,- 
но тано'иегагем рапшфап 0 * 
можпоста работы и вл®  Q-: 
отделов в колхозах. Г̂ и 
по.пгпгпде.те будет вым 
та. В штат поляпщези L a
Не ТОЛЬКО П0СТ\)ЯШШ| ; 5 я]
этой газеты, по и женор 
К каждому политотделу ̂  ^  : 
ется кинопередвижка и 
бытт. создан итшшпй ккос % |

МТС. при помощи пой ры 
должна был. не только б) О ] 
штонно полтттичегииг 3 IK - г 
дпл1. но и культурны* 
хозпой деревни. В эНоК! 
ту должны всемерно 
партийные орг.шшицш if 
мтл в первую очередь.

(Сокращенная п« 
ды» от 17 июня 1933

Отв. редактор И. КАВКУН №0
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Илдз* ие .Крестьяне-ой газеты" 
оа х .касском чзыне с 25 т е н я  1933 
гсда прекращаете».

П од и  с >икам с I июля 1933 года 
буд^т высылаться областная газета „  япяи1
.Хы зы л Яа.,-. выходящая 12 раз в !?Л ^ т а  ПО С0Г Л а Ш е №  
м ц Поэтому срок высылки газеты  
будет у у е 1ьш ен в два раза
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Ануфрев Л. Ком. билет, выд. i 
•' -1оак.1ПШ1М РК. профбилет, ВЫД. 1

^ б“ л ' |Т|' ■ ■ 1

Белокопытова—профб*
.Строителей*.

Гг.рбунов пзртизаис«з*п
ста раооты, 
МТС

выд. У-Абакатжой

Харченко Т. Профбилет, выд 
союзом рже. кооперат. кпиж. 3 j 
штуки, выд. горПО.

Фяткев —  Щюфби.ит рабпр .’л.
Захаренко В. уд. ^  '

Айшаппли РПК'0М> 2 уд. 
гат. еоштоя «г,,,т„ В11., ,Л п ть
ПИЙ На ПО

Pci.TcroM Ев. —  Кощргат. кн  .Строителей-
На ц  j»хч1. и уд точного Края № 16 75208ТП1ПГ ...... 1 ... __ ’

Шпеиев--профбилет'
ков .‘ft 192, профбилет 
рова Александра, пенс» 
чи н* имя Павловой сале

Слг впев — метричес*81
данная Ябаканским Гор*1 

Гатаулин—военный ви 
личнгсти, инвалидсная ся 
болезни.

1'.эрисихин — профбик ^ 
CTC .V 1008123 выдан
СКИМ СОЮЗ.

Ширайлззов-проф,и^ А 7  ГпгпемззэсЯ'ЖП

•айопом.2Г- П»л. Абаканским 
Колобовой Веры Г

V» о рождении.
В-гинпй Дч. Уд. лпчя.. Щ

• - " ■ .wiwnni се.тт.с-ниточ.Hcj'r,)ppHpB ,.

- •
R,rT-

W6?H03 Гп — VT* « С f • •' Ь .ТИЧН. лл
0 I онко.т ‘Ж^чии. выт. Сайга
1 '"  7,-г°ве‘т Hf oi дочепн Гсь 
сгспатм

Жданов —  авансовз*
, -V- 433 выд. У—I Д-Т ‘ЛЬСТ 1 том ^  2 на сумму 40 Р*®",

Ткачев комсомольски
- 4 
ft?

ского рабкора на и«* ^ 
силия .V 67. CrpKHjr 
Серкиной А. В  ^  2/2. *р 

Тихонов П р - с п р з в ^  
ложении выдана ьен ^  * 
справка с места р * » *  *  ^  
ским завогом MeTa/7J’ ,Ha h 
с места работы выД р,к*
Геолого-развеаочной ^  ?

Яременко И - в э е  ^  ^
дан Абаканским В о ен ^ ^ (J^
«а с места работы

,»»П г
•Ьтп
V. jo  Тог, "  соцпотожентпт

p Ff 0? у  ' м г '*вет.1 и района ; зом Скотовод

^ т л а я 'л Г '
НГ"ЛТ РК

^л'спр Н т?

|-п- г>п»ой М т»i hr,oncpaT '"3Kaifi;HM ror-ПО

I2C, П
‘Мепттое па от̂ П- 
‘выд. У - \бакан

выд.

выд.

кн.

Зы ков К л - Я рзнс :
tap  выдана fi6ak« '
на' сумму 50 РУбл*^вСкрипиненков Ь. ^
дзн Бвйским п*'*'
3-го решаюшв'0_гСД 
сумму 460 pv лги. *  

Януфо*» Л.-кои ^
Райкомом, "jfc.tfg
с.и^нГКИМ ”  V--"

О в „ а с -н о й  торы связи

т р е б у е т с я  
” ш У Щ а я  м а ш и н к а  _______

’®s?s^sisr"r- j« « - » j  гГ^ 11 Типография *

канским
дан У-Пбаканскии>на у -  
места работы в . к

кон- к к о й  МТС пооФбиЯеТ̂Харченко Т . ^
S ссбезом PMC. зкоо  
Горпо.
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Д о п о л н и  н е Г б о р ь б ы
зд ВЫСОЙИИ УРОЖАИ

b t f b f * * ' поступающие пз 
S  oOJaCtir, ГОВОРЯТ О ТОМ,

• ^  к Сновавшаяся теплая ного 
2 * 1| -яшавшие обильные дождя 

®г, !л ш  почтя повсеместно хо 
*4  я J  «доды хлебов. Надо одпа- 

* i т  круглым профаном, что- 
пошагать того, что эти же 

r %  ш  благоприятствуют п ую- 
- - ----т,~ составлясорняказг-_ которые

йри^Р.'т .̂'нз главных угроз в борь 
к e 2 f« высший урожай.

ЕйЙсься па естественный 
%етХоосевов, блаженно уповать 
5 а> j! ямяую пого-ТУ п пе бороться 
ч**»- й£$у®г—это значит созпа- 

®игги па снпженпе уро- 
Яарпгя «о всей резко 

щатупредпла о петерпимо- 
р®'?рвативпо - кулацкого 

я к задачам борьбы г 
проведепшо прополоч

работ.
I  сибирской деревне имеет 

,ное распространение 
?очные настпоения. 

ения о том, что прополка 
адских полях— не нужная 

][$  я этим реакционным, кулац- 
^  | рассуждениям мы должны 

а саый решительный отпор» 
гяткштге тов. Зйхе, обялы 

ro,ffiei *й$Т1#ы е орглпизаггпи и 
^ 5  вине органы разверпуть пит 
'• ^  pi) |й!1оту по организация 

/шшннков и едппо.личпи- 
8 из борьбу с сорняками.

*РИ Ч 5шш.тояа1Г .сегодня сводка 
Цо®* |У о юде в области нрополоч ; 
J4 Щ р>т вызывает серьезпуто j 
J K*eir за с ьбу колхозного уро j

J r  л 1Ге -может быть никакого 
™ Д:ШИя этой преступной без

деятельности. Ярким

В ы п о л н и т ь  п о л н о с т ь ю  п л а н  с л у ч н о й  
к о л х о з н о м  ж и в о т н о в о д с т в е

в

(ЗС  КРА Й КО М  ВКП (д) )

являртгп ра«ПЛ8Нйе и Развитие обобществленного социалистического животноводства— 
н nnoL«L.. еходимым Условием для организационно-хозяйственного укрепления колхозов 

превращения всех колхозников в зажиточных"

Мы должны быть образцовыми животноводами
ись.ко обраще,ше слета ударников Аскизского совхоза „Скотовод“  ко всем 

раоочим и специалистам совхозов области)
Товарищи! Подводя итоги зи- 

говки скота и выхода на летние

плаж^' п̂ олол-" | в^ттсльпот! ° таеЧаем ПСдатог
ки посевов служит Таштыпштй ки

( J * " 30 т- Чегылба- 
1ьев), где действительно по болт, 
шевнстски сумели развернггь м £ 
совьш тюход против сорняков, где 
колхозы плап прополки па 27 
июня ВЫТТО.ТТПГЛ1Г на ОГ. прои.. но 
отстают пока единоличники, вы 
полнившие план на 43 irp .rr.

Недопустимо также отставание 
и. совхозов. По десяти совхозам 
ооласти прополка проводе па тодт,
.ко на площлдп 302 га. Здесь так 
/Ко положились на самотек.

ТГарторгаппза;циц райопов. тго- 
.титотде.ты МТС и совхозов обяза
ны нанесли сокрупштельпый 
•'Дар по аптппрополотаым настрое 
пггям. Бремя пе ждет. Сорппк па 
ступает тта колхозные поля, оп 
песет угрозу потерт, тысяч цепг- 
ттеров хлеба.

Очередная пяпгдпевка должна 
создатт, крутой перелом па этом 
участке борьбы за урожай. Каж
дая колхозная бригада, привлекая 
па работу стариков, старух и 
подростков. должна эту няти- 
лпевку выполпить план прополки 
всех засоренных посевов своего 
участка.

Надо Сломить спячку, ставку • 
иа самотек в работе земельных | 
отделов Шнглитског.» (зав. райЗО 
тов. Тслстухин), У-Абакапского | 

i  Шврлпский, У-Абаканский ! (>а в. райЗО т. Баев) и Боградско I 
г ЧЧ конский райЗО не могут шг ! г.» (зав. райЗО т. Корсун) райо- j

ветзатъ, как идет в районах |пов. Партия строго потребует от пгбе.ти живых телят, л 
‘И® гой. Из руководства райЗО .люта от непосредственных ]>уково ’
ВДЩ | задача выпала, контроль и дителей. отвечающих за оргаииза 
о op мтсутствуют. Коррссиоплеп- 1 пню борьбы с сорняками, что они 
пнщйморов подтверждают, что делали л как руководили колхоза 

втоэов этих райопов про ми для того, чтобы обеснечитт. 
производят, по работа идет высокое качество колхозного vp.;- димым количеством

жая.

как условий зимо < 
гак и состояния поголовья. 

Причиной этому является отсут
ствие необходимых номещепий 
необеспеченность кормом, слабая 
трудднецпнлииа, и наличие в сов 
хозе классово чуждых и вредитель 
ских ятементов. Это привело к. 
оольшому ирощ'лтт отхода (па- 
с-ж, аб;)|,’тьг, вынужденная прирез 

1>а), как крупного i4:o-ni. так и те 
•■пт. Отсутствие до.гжггого вппма- 
ьия слулпой кампании прошлого 
года и необходимого учет.!, ириг.е 
ло к громадному проценту яловое 
ти и невозможности учета стель 
ных коров. А отсюда и выделение 
их в отдельш.то г^-ппы.

Слабое использование импор
тных производителей —  симмен- 
талов и метисов, дало сравните 
.п.но. невысок-nil пгюпент симмон- 
тализаиии телят 33 года. И целях 
недопущения подобного положения 
в текущем году п исходя из то
го. что задачей жпвояоводческих 
совхозов является не только 100 
проц. сохранение молодняка, но и 
закрепление достигнутых резуль
татов на зиму, и обеспечение пор 
малыгого прироста поголовья в 
1034 году, мы включились во все 
союзный конкурс и. поддерживая 
итпшиативу комсомольской оргапи 
зации по созданию дозоров oxpani.i 
'Te.Ti.ni.ix коров тг молодпяка. — 
берем на себя следующие обяза
тельства :

1. Выполнение указанных в ко 
тшурсе у-’Лоппй но педотпщопию

также от 
хода за счет мертворождешп.гх.

2. Создание сапитартп.тх усло
вий а правильной выпойки телят 
и обеспечение ях на зиму необхо

и лучшего ка

3. Провести ликвидацию зоотех 
пической ветпеграмотности, путем 
охвата кружковой работой всех 
ггрира вов, нас-п'хов я  доярок.

4. Выполняя n.Tair сдачи молтч 
ной продлкцин за люнь месяц, 
•одновременно лпктацировать тг 1 
августа, недостачу 2 квартала.

5. Проведение случной кампа
нии в основном но яловым гур
там закончитт. пе поздпее 1-го сен 
тября нсключнте.п.ио импортными 
производителями метисами.

в. В целях ^удешевления стои
мости мяса обеспечить вьшо.тне- 
пие плана сдачи мясной продукции 
за счет упитанности скотп.

7. Очистить совхоз от классово 
чуждых вредительских элементов, 
изгоняя из своей среды лодырей 
и шкурников.

\  Обеспечение всего поголовья 
необходимым количеством ж хоро 
шего качества, сеном, для чего 
провести в ударном порядке сено 
тборку н дать совхозу пе мепсе 
7лООО центн. хорошего сена, про 
тив 524П0 центн. по плану. п-\хо 
дя из задач: ни одного га песко 
шейной травы, va одного цент
нера неубраштоги сена.

0. К 1-му июля заготовить 
G00 топн цико-растущего силоса.

10. Закончить культурпо-жп 
лищное с т] тс л I. ство к 1-огу? сен 
тября и производственное строи 
тельство к 15-му остября.

Условием, обеспечивающпм вьт 
полнение мгазаштых выше задач

Призываем всех рабочих и ра
ботниц своего совхоза, рабочих, 
работниц и специалистов всех 
жпвотповодческих совхозов Ха юс. 
спи, последовать нашему приме
ру.

Достпгпуп.1е успехи в деле соз 
Дания крупного социалистическо
го плаповшо хозяйства, есть р*.'- 
зультаты правильной ленинской 
политики пашей большевистской 
партии, под испытапипьги руковод 
CTBOMi ЦК, во г.таво с тов. Стали 
пым. Закрепление этпх успехов 
и полное разрешение мясной про 
блемы в пашем Советс1;ом Союзе, 
под руководством коммутгетиче- 
ской иартяи, является делом че- 
с-тп каждого рабочего. клж™о 
специалиста Но| животноводству.

По поручению слета:
. Боргояков, Г^расимзв, Коте- 
кова, Майнагашева, Сапры
гин Я., Макарова, Сазанаков, 
Шкодеев, Тапоева, Стел 
ков, ЧебоДаез, Овиденко, Kvp 
лых, Кэлков.

Ошибка повторенная—уже 
преступление

В колхозе „10-й Октябрь" прошлогодние 
ошибки случной не учтены

Случная конского поголовья, как 
и крупного рогатого скота, по Бог 
радскому району — под угрозой пол 
нейшего срыва. Повторяется прош 
логодпяя картина, когда в некото
рых колхозах, в частности в колхоз 
«10 Октябрь 5 из 89 маток пущен 
пых в случку и которые должны бы 
ли дать приплод, ожеребилось толь 
ко 12. Такая же картина была н в 
прошлом году, по несмотря па это 
районные рабопшплг не учли этот 
горький опыт п тут продолжает вла 
ствовать ставка па самотек. Сейчас 
никто, пи п <10 Октябре», ни в 
районе не знает сколько и когда бу 
•ет жеребиться из этих 89 матов. 

.Некоторые думают, что больше по
будут совсем. Б нынешнюю кампа
нию, кобылицы поступают в с луч 
ку по 5-7 раз. а это дает повод то 
му. что из них много будет совсем 
бесплодных. Жеребцы—производи 
тела на подсед,гт не проверены.

пет полной гарантии тому,что все 
они здоровы.

Маткам также мало уделяется 
•внимания. Перед случной их пе 
ставят па отдых совершенно п не 
редки случая, когда жеребую кобы 
лицу запрягают в тяжелый воз.

Сейчас пужпо потребовать, пачп 
пая от членов животноводческих 
бригад —  колхозников и кончая 
районными организациями немедле 
иной перестройки работы в этой 
области.

Не может быть шпаких причин, 
оправдывающих срыв случной кам 
паппи конского поголовья. Там, где 
за это возьмутся большевики —  
там будет хороший результат, там 
будет 100 проц. приплод, там же, 
где сидят «шляньг» —  там эта важ 
пейшая хозяйственно - политиче
ская кампания будет сорвана. Сей 
час же. пе дожидаясь этого, пужпо 
обеспечить выполнение плана случ 
ной. В. Дер.

План случной подшит н дещ
В колхозе им. Дзержинского выводят из строя 

лроизводптедей-епмменталов
Случка крупного рогатого скота 

в колхозе им. Дзержинского, Бог- 
радского района, проходит без пла 
иа. Этой важнейшей кампании 
грозит опасность срыва. Несколь
ко цифр ярко характеризуют поло 
жепие случной в колхозе: па 20

является закрепление всех рабо- ,а1,21ГЯ Должны бы.ти пройти слутху 
j I 935 гол. щшем искусствепгалм

чих « спегоилиегов з.> 4> w M  , , ;eMeKfflrJ  m  т х  далето б т
и п'ртазги Поэтому мы самозакреп

чества сеном.

охвачено 203 гол. Это по колхозу, 
ляемся за фермами и гуртами на | у» единолтггаом же секторе— 141 
выполнение задач на всю 2-ю пя корова. Все эти плановые памет- 
тилетку. I ки сорваны. Па 20 осеменено все

чаш

Ишвшив в м р з а г о п ш щ  должны ш в и д р ов в т ь  прорыв в ближайшие дни
СВОДКА

нмшщио. ршигл— «чт,* же .де-; чать лз г»ирадав«че_пяана -свуч- 
латг.?* A is это время :>пг бьпси- ; кой всех специалистов, все сипы
щхик!водители стоят днями на од

лохой бригадир Изосимов 
плохая бригада

h e  постоянная по.тево.тгес- 
У I Изосимова Василия в

трркешпе», Сюти

МЫ УСПЕШНО БОРЕМСЯ ЗА 
ЗАЖИТОЧНУЮ ЖИЗНЬ

ю.
0 \

id

•сельсовета, Ширинского 
а — остающая бригада пз 
[Щрсх бригад. Колхоз в це 
\р ®пя выполнил п.тап паро 

в 240 га, но это пошло 
[яет перевыполнения планов 

брягаашмн, а вторая бри 
!Эяша.та всего 50 га вместо

проверены и никто пе знает мож
но ли на них приступать к  рабо Сельхозартель «Юный тружен-1 На ряду с весенпе-сельско-хо- 
те. У сенокосилок дергачи пейс- ник», Сютииского сельсовета, Ши j зяйствеппыми работами, боремся 
нравны, требуются винты. Кузпл ринс-кого райчпа план нодема па -р маслозаготовкк. План сдачи то 
цы приступили к ремонту, а бри роцелипы в 240 га в устаноглен рл1)П0П) ттока за \ п 2-й квар

тал в 222 цептн. на 25 июня 
I вынолппли на 110 проц.

Лучшая бригада

гадир Изосимов даже шпгогда пе 
заходит в кузницу и не беспокой 
тся за машины.

Правлепио притфенпло к брига 
до ■определенные участки сеноко 
сп, но па этих участках бригадир 

га- Члепы бригады Изосилпв пе был и пе знает где 
не выполняет норму. 2G какая трапа и ты вопрос когда оп 

‘ думает приступать к сенокосу «т 
ветил —  «травы нет, подрастет, 
тогда уж...»

Бригапигр Изосимов должен ты 
ходу перестроить работу бригады, 
догнать упущенное. _ организовать 
сеноуборку так. чтобы выполнить 
се к 25 июня, дав доброкачествен 
ное сепо.

Совхозник

а бри роцелпны в 240 га в установлен 
ный срок выполнила. 26 топя 
вспахиваем встречного 20 га.

|&fflo3 приступил к сеноко 
а вторая бригада не гото 

’}  сеноуборке. По плану опа 
скосить 1000 га, собрать 

15ентн._ сена, по этол план и 
j® 25 июня среди бригады 
“ оатьгвались. Колхозники 

не разбиты.
Je от 3ITC G сепоко- 

1 ь граблей для бригады пе

р а к  доволен будет твоей 
Работой, Семен Зотинсний!

ская сельхозартель «Но- т Г иггада, оосудив раооту 
.%>  Ширипского района на кого Семена, решила пзптатт

№  п.птт тг------- -—  1 .П  ил йрягады н предупредить

Зотинс
его

плац пароза готовок 150 
Нла толг,во на 65 проц. 

по повышению плана 
^игада МАКАРОВА,

^ Ь 1лйи®иер Дневные зада 
fcL V  К-Чгах, с 24 июня она 

„00 га пли 73 проп. бри-

k и 'Т 'Г'т  —  лучшие удар ,̂ -,ст паботать честно 
^  ельников Александр, Бе- i ... ...
iw, и шУРЫшез М. система I ______  _____ _— .......
?  перевыполняют нормы, ш  

30 0,70 га. 23 нюня, 
общее собоа 

% Решпло, что к 25 ню

отстающих колхозников Калн- 
НИТГ1 Семен I, толиолняющего нор 
му только до G5 1ф0Ц. что с- ним 
будет поступлепо также, как и с i 
Зоттглагм, если он не измелит сво 
его отношелгия к труду, если не

А. К.

по под ему це 
.тины —  четвертая бригада Путин 
пега план (50 га выполнила на 
110 проц. Ударники его бригады 
Г-тгучксз Илья, Ворошилов Иван, 
иремироангиые за .ударную П’а-бо 
ту в весеннем севе, систематиче 
м.н перевыно.тняли норму.

Лучшие ударники подтягивали 
за собой отстающих и вели реши 
тельную борьбу с разгильдяями и 
лодырями. Так, колхозник Сургут
ский Алексей из бригады Л!г 2 
никогда норму вспашки ire выпол 
нял, а лодырничал; часто пе вы
ходил на работу. Колхоз пики обс-у 
дитя его поступок и об’явили 
строгий выговор. Систематически 
не выполнял норму секретарь 
комсомольской ячейки Шихоз ШЛ.11Г 
Иетн. Он вместо примерной рабо 
ты и подтип! ва ния своей щгамер’ 
пой раб«т.:Й, всегда шел в хвосте 
потому, что больше всех 
часто прогуливал.

С 26 июня переключаем все 
рилы на сеноуборку. Платт до бри 
гад доведен, нормы выработки
фоработапы.

янёвной нормы 6

р ц ^ т о н и  стало выпол- 
Для этого с 23 

J 'П;г °б’яатрл1 трехднешсик 
обязательство —  вспа

V r 61:10 
if ’ fa-

ПоЛоя:еп'Ге в II »р 
'b £  Л0ТНика' Здась дпел-

DC ОТДС 1
и̂ецПе03,‘|,ки злсггий с-ывают j 

задания.! 
и - Л  Пш Рь Зотинский | 

■г №'Ряы 0,60 га даст

За позорноз отстазакие в выполнении пла

на ппроцзлинных заготовок пз Бзградскоглу и 
Усть-Абаканскоглу р йонагл заносятся

Н Д  Д О С К У
С е к р е т а р ь  Б э г р а д с и о г о  Р Л  В К П ^ | )Н К 0 В  

П р е д с е д а т е л ь  Б о г р а д с к о г о  Р И | ^ К И Н Д

Этого мы дооились, всемерно 
борясь за попышепие удоя, путем 
введнгия ночной пастьбьт л 3-х 
кратного удоя.

Мы на этих достигнутых успе 
хах не останавливаемся, и ещо 
сильнее, сплоченнее будем бороть 
ся за новые победы.

Приступаем к ремонту убороч
ных машин и молотилок. Наш куз 
нец колхозиик Путинцев Фадор 

ремонтирует машины хорошо, пос 
ле его ремонта мы надежно при
ступаем к работе.

Берем на себя обязательство 
выполнять досрочно в сентябре 

хлебосдачи государству 
2067 центнеров 

Заверяем райком партии ц Об 
спа.т и ком. что будем бороться за новые 

победы и организационно - хоэяй 
пшенное укрепление колхоза. Сде 
лаем свой колхоз большевисте
ки м, а колхозников зажиточными.

По поручению колхозника*: —  
Луцай, Ананин, Изосимов, Карпи- 
шевич.

о ходе прополочных работ 
по области на 27 июня 

1933 года

Рай ны. |1 о <и

X X о
о: г: с;

Сектора
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Колхозы
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Всего . . — 71С)|

Боградский
Совхозы
Колхозы
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5
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Совхозы
Колхозы.
Единоличн.

3500
560

—
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Совхозы.
Колхозы.
Единоличн

4500
ЗСО
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3100
360

300
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26600
2270

352 
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151 j

1
Гсего . .
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го лишь 72 коровы из колхозного 
стада, что составляет 30 проц. к 
плану. Сколько осеменено коров, 
принадлежащих единоличным хо
зяйствам— пнкто пе знает.

В чем же причина, приведшая 
к столь печальным фактам?

В колхозе им. Дзержинского 
есть два быка симмептала-ироиз- 
водаггеля. Но эти быки, сейчас, в 
самый ответственный момент не 
используются по пазпачешпо. Бы 
ки не идут в случку, а руководи
тели КТФ и колхоза разводят бес-

j кать па длительные прогулки и, 
| может быть, даже с упряжыо в 
| телегу. А руководители Дзержип 
ского сидели сложа руки д жда
ли..:

Все эти безобразнейшие явле
ния были вскрыты в начале июня 
но л но сей день они имеют ме
сто в этих же колхозах. П по 
ним районные, партийные и совет 
ские организацию должны уда
рить со всей силой. Вопрос сей
час может ставиться только так—  
на-ходу, немедленно исправить 
допущенные ошибки, мобилизо-

Н'/м месте— их не выводят па па 
стйица. на тц.огулку. А это нужно 
делать: даже больше—рекоменду
ется перед случкой быков отпус

кай Есех специалистов, все силы 
: олхезного актива, сейчас же за
няться проверкой скота, поступаю 
щего в случку и бо что бы то ни 
стало план выполнить.

] Бенд.

Колхозному животноводству—  племенных производителей.

них
275

КОЛХОЗНИКИ „НОВОГО ПУТИ4*
ПО БОЛЬШЕВИСТСКИ БОРЮТСЯ ЗА КОНЕВОДСТВО

Наша коневодческая ферма Копь биться 300 голов маток, из- 
евского колхоза «Новый пттт.» , клребилось 275 маток. Из 
крупная. Имеет всего поголовья I ролсдешгых жеребят мы добились 
1428 голов, поэтому случная кампа | сохранения 273 гол., или же 99,2 
ния играет решающую роль. Но процентов, 
плану мы должны пустить в случ- i ......
ку 538 маток. На проведение с.туч I развернуто соцсоревпова-
ной па форме выделены лучшие,ИИе :f:l •|1ИШ,У,°  упитанность и за 
колхозники - комсомольцы Терских | сохранение поголовья и приплод 
Павел, Шарыпов Александр. |межд\ П’У ипачи. В целом КГФ со-

Случку начали со 2 мая и па 20 
июня из 538 маток случено уже 
390 маток, что составляет 72 про
цента.

В случку пущено 22 жеребца 
производителя, из них 6 жеребцов 
случаются карповым способом, ос- 
талд.тше 16 жеребцов—•Kocinm.UL 

Уход за жеребцами поставлен 
хороший, сильными кормами обес
печены.

В текущем году должно ожере-

ревнуется с 01Ф. Сейчас колхозни 
ки животноводческой бригады дол 
жиы, как* никогда развернуть шн 
роко •соцсоревномние, довести 
его до групп, отдельных ко.тхозйи 
ков.

Быстрейшее окончание случ- 
пой, это— цель, к угорая стоит 
перед бригадой и дело чести—до
стигнуть этой цели в максималь
но короткие сроки.

Рудаков.

Не превращать МСС в прокатный пункт
За такое руководство с тебя спросят, тов. Ивзнов!

С е к р е т а р ь У - Д б а н а н с к о г о  Р К  В Я П (б )-  
З В Е Р Е В

П р е д с е д а т е л ь  У - Д б а и а н . р ^ д р Я Г у С О В ,

1

0,г(Г 0;24 га.

Копьевский • колхоз .Новый 
нугь“ обслуживаемый Н-Марьясов 

[ской МСС, по плану сеноубороч
ной кампании, должен скосить 
2210 га и собрать 22100 центне
ров сена 

Для этого колхозу требуется 18 
сенокосилок и 13 коппых граблей 

На 23 июня МСС сдала колхозу 
только 13 сенокосилок и 11 граб
лей. Колхозники, получая эти ма 
шины от МСС, организовали 18

нюня проверку качества ремонта. 
При проверке выявили, что пз 13 
сенокосилок можно пустить на 
работу только 6, а остальные 7 
нельзя. У двух машин не отрегу 
лировапы дергачи, у 8-х буксы 
горелые, у одной сломан поден
ный рычаг. Кроме этого, вместо 
26 пил, требующихся к 13 сено
косилкам сдано только 21. С сено 
косилками пе сдали нн одного 
молотка и вместо 13 требуемых

ключей сдалп 6.
Дирекция никакой помощи по 

организации работы сеноубороч
ной кампании колхозам не оказы 
вает. За весь период подготовки 
только директор Иванов заехал в 
колхоз и то проездом нз Абакана. 
Побыл несколько часов и уехал, 
пе познакомившись с ходом под
готовительной работы к сеноубор
ке в колхозах, не говоря уже о 
помощи.

За весь подготовительный no

lle спущено даже ни одной дирек
тивы о ранних сенокосах.

В результате такого руковод
ства со стороны дирекции MCI!, 
колхоз „Новый путь“ запоздал с 
подготовкой к сеноуборке. Только 
к 22 нюня составлен план сепо- 
уборкн но бригадам п сейчас иро 
рабатывается в бригадах.

Вместо 20 июня частично толь 
ко 25 приступают к сенокосу. 
Люди по звеньям не разбиты, кто 
в каком звене будет работать—

рпод дирекция МСС пн разу не' неизвестно. Колхоз ручными граб 
созывала совещания председате- лямн и вилами обеспечен. Имеет

ся 40 граблей и 40 вил, ощущаетлей колхозов по вопросу подго
товки и организации сеноуборки. ся недостаток литовок. ПЕТРОВ.
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вой оборонной работы Осоавиахи 
ма является .тетнлй лагерь, кото
рый приучает трудящихся к не
посредственному активное уча
стию в деле укрепления обороно 
.способности страны.

У пас, в облаетп. открыты с 
15 шопя 2 лагерей: облОСО п 
Коммупаровские райоппые. От
крытие Сараланских лагерей вре 
ценно отложено.

Лагери Осоавпахина должны 
сыграть большую роль в деле ук 
релл&шя обороноспособности 
страны, в них нужно провести 
большую политическую работу.
Нужно ,превратить лагерь в крат 
косрочпый семинар рабочего и 
колхозного актива по текущий
вопросам политики партии и рабо ТШ| 
ты пашего общества. Пужпо до пиГ1 
биться, чтобы со всеми прошед
шими лагерь былд проработаны 
такие важиые документы, как 
речь тов. Сталина <0 работе в 
деревне» и па с'езде ударппков- 
колхсзников, павое положение о 
сельхозналоге, задачи уборочной 
кампании, решении IV  пленума 
ЦС ОСОАХ 3! Ш-го пленума обл:о 
вета.

Все прошедшие лагерь по 
только должны бытг. вовлечены в 
члепы ОСО. по и стать нашими 
активистами; дли этого нужно 
обязательно поставить в лагерях 
образцово работу ячейки ОСО.

Прп укомплектовании лагерей 
необходим тщательный классовый 
отбор. Лозунг тов. Ворошилова 
«На герсту не подпускать к обо 
рснноГ? габоте классовых врагов» 
мы должпы превратить в жизнь.
Для успешного проведения в ла
герях учебы необходимо обеспе
чить. вполпе пормальпые хозяй- 
ствеппо-бытовыо условля, удов 
летворительное политобс.тужи 
ваппе и образцовую 
воеппой подготовь 
лагерников.

С этой большой и ответствеп- 
задачей одни организации

Осоавиахлма не в состоянии бу
дут справиться без активной по
мощи парт., проф., советских, хо 
зяйствсзпгых п комсомольских ор 
•ллзацпй,— перебпоской r 

ря лучших пропагандистских слл, 
выделением докладчиков, даже 
материальной помощью (т. к. ла
геря снабжаются исключительно 
пз местных фондов), своевремен
ным перечислением ОСОАХ 
средств за обучение лагерпиков 
и своевремешплм освобождением 
ях от работы па предприятиях и 
в орга шпациях.

На сегодняшний день мы име
ем явную недооценку всей важно 
сти оборонного значения лагсбо- 
ров рядом паших оргапзаций. Па 
пример, большинство предпрня-

Несмотря на то, что в настоя
щее время нужно укрепить оооро 
носпособпость страны, путем во- 
втечения рабочих, и служащих в 
ячейки ОСО. в совхозе «Зопаль 
пая станция* этого пет. Беда в) пет. Беда в хоза. паТ][Ые нано

осо шиегоГ к ^ Т о с О  т." Телегин, кого- j *  ^
,рого взяли в распоряжение ооьо- | Богидсши „цнматшс
ма ВКП (б), был Сиирнов-зтот. орган»,
не поработал и двух дне.1 про- ) совхозе, добитт.сл
пал без вести и в настоящее вре q  укрепления, превращая совхоз 
,мя секретарем ОСО раоотает т. ( д епость 0б11р0пы страны 
Бекасов, который поступил па ра , ..«
боту не приливший пи с кого 
дела ОСО. Стал разбирать волоки 
ту.. По спискам числится 220 
членов ОСО. по неизвестно где

и хоз. советских организа
ций л колхозов пе перевели еще 
не только авансов за обучение в ; 
лагерях их допризывников, по да 
же не уплатили Оооавиахимуза 
обучеппых уже; создают перебой 
в снабжении лагерей продукта 
ми даже при па личин возможно
сти снабжать беспечебойпо (гор- 
ПО. рыбаксоюз. Хакпотребсоюз и 
•’>Л Этим самым создали крайне 
тяжелое финансовое ноложепио 
облОСО и лагерей и сппзп.ти до 
минимума удовлетворение хоз.- 
бытовых требований.

17 партконференция, в своих 
решениях отметила, что: «пспо- 

j "елка воепно-оборопной работы,
' проводимой Осоавнахимом являет
ся правооппортунистичоской не до
оценкой угрозы войны и необходи 
мости укрепления оборопоспособ 
ности страны. Поэтому обязать 
в:е парторгапизадил проводить 
самую решительную борьбу с ука 
.;аппшш явлениями па местах.

Органам КК-РКП необходимо не 
медлеппо я самым решительным 

постановку j образом ударить по руководите 
трудящихся ЛЯМ ряда областных организаций, 

срывающих военную подготовку 
трудящихся в лагерях ОСО.

И. Моисеев.

fia краевой слет юных 
планеристов выехала 
делегация Хакассии

29 июпя, в Новосибирске, от
крылся. проводимый КряЙОП). 
слет юных авиостроптелей. От 
Хакасской планерной школы по
ехали на краевой слет Галезен 
тинов, Селигеев В. и Дунаев В. 
Делегация повезла с собой мо
дель для пуска ее в соревнова 
шш с другими школами края.

И,г‘ ’ , т ш а ”  СД1ШПЛТГ!

- ■ ь - Я Ь д а я .поил. ‘• 'Р '-П Л Й Ш Я ^ ЬСТК1 -
g g S f ^ x p o t e i  Ч ,ш атп о

а колхозам мощные 00-ти

'" ’пгХйкГтрактоопого гигант. Поступка ц* подчер
в Челябинске лишний 1^ --

пеш, Х Завершай- с тр с н п е ^ а  
в Челябинске. —  т' гета

Г

в крслисхь —  торный за .^Ацпптенпых гт̂ пе1-.
Н У-» ,  1033 го

силы, развернуть широко 
формы работы АПЛ ' '

они находятся. - _ тало
На нашу ячейку ob'*;nJ nnr 

облОСО засеять 20 га зер - 
культурами, по на это> Д ^ ^  
рнт наплевательски 
хоза. Партколлекгив 11 Рао

6с 0 [Оргаигоащгп.
Г. Н.

27 ию ня—ти р ар  
7-й лотереи ОСО

27 шопя в Новосибирске тираж 
7-й лотереи Осоавиахчша. Все i>.i 
леты, непроданные и «е возвра- 
тцеппые. крайсювету до 15 иь':1,г’ 
считаются продаиными той орга 
пизации, которая их имеет.

L ilt*  ' 1

Ш  всех :
льда! та™ : вашего края; |
ется на ИУ»Ь'  Св0прв не 
этн H5WH Ззпадио!1  ̂ ^  ^

© Knb5 l f t  пряииплеяяое стро 
дется В Д В  ^  пужно помо 
„телство. ЬР™ « т“™  1 тоельнымгать продаолъпвие^ ноюго 

j  Уатрудттельно* - ■

па 3 ртйтя промтоваров). Луч

g s S s f n s s s  

s m u  г ™  т л’ гтрк то гвозди, посуда 
п * *  Ю  отоздивада 
Леоа только в одном 2-м ьварта 
Ve этого года отпущено промтовл

пет больтЛ 1  
рьоы за него как ,( ИЧ- 
районных организатг^Н 
стороны провщящГ1' Tlij 
ганизацип -  З а г ^ Л |  
кооперации, АК0№, ̂ . ^  
районы не развм,,, 
работы вокруг хпеЬ1 ̂  
раз'яснкли колхозник?^ 
этого дела, не г  
колхозый актив, »
социалистического J J S  
между колхозниками V** 
ли правильное — ' е 
дзвцев хлеба.

Запершешг. ___
щей большинстве1* ^  

виды иа - а- 
ерь резке 
ки хлеба. 
закупающ_ 

Заготзерио. Иотребкоад,

приятные
ляют теперь « и  Я  i C
ны закупки -хлеба, Wk$
пизацил. закупающие ^  tPf  8
Загт.:с;чг i. И о т т ^ п Л

|ЛУСпнИМ из главных условий пш

ж » 110 ^
рых ежегодно растет в _ ктву> колхозшпя не
Глупым HOPi.ni строительству foBeTfKoft власти в

,11,стоящие основы хозяйств '  ^ш ш и.’тическом строительстве, 
пт, продовольствеига-и. ^  101еют от .того дела- пряда
так ска ’ат Владимир Ильин ло по возможность тл-
m  на 3 Всероссийском о езде со (выгоду.
ветов

рт —  должпы 
большие возможности 
ба и па-деле взяться Г ?
ние задании но защ  р  г  ,т2 
вать на эту работу 8^ го

х.тео
TO.TF.-

ii.ian хлебозаготовок в i 1'
iv  был уиельшеп сравнительно с 
пг-'дыдушпии годами а после, его 
гыио-пгегогя государству разреши 

колхозную торговлю хлео 'М. 
Ко.тхошая торговли хлеоомт.’Да 
-МОЖТ сть -многим и многим 
лхозникам крепче стать на ио- 

лучше удовлетворить свои 
n -TiteoHocTH в промышленных то-

Наряду с тем, государство со га 
плевало гослтдарств̂ 1ГгёЛ<> закуп- 
• v хлеба у колхозов, колхозников 
И трудящихся единоличников.

Пат.тупаемый хлеб пео'-хотнм дли 
снабжения отдгтьньге клтепоп:1 
рабочих, городского и сельского

ло

п

пить В кооперация, либо вЛкор 
т.: па выбор нужные для ппх то

Х « о ш е  Кп.тдаН rramerti ,® я  
поняли .то. Часть районов Ь.ц 
г а д а я » . Вршшвиюий. Налыга 
евский и другие досрочно пе толь 
ко выполнили, по и перевьшолпл 
ли установленные для них крае
выми оргашгзациями планы заку
пок хлеба.

Оппако. 1>айо‘ньг не организова 
ли работу по закупкам, допусти
ли  в нем самотек гс плт̂ химн ре 
зу.тьтатами своей ра'юпт срыва
ют гь’полнепие краевого плана
хлебозаготовок.

Оправдаться за плохую раи >т\ 
ncfiejv. Болъпгиство р аЙ ^ в и

лг

бросив эта силы в т ч я ' 
щие излишки хлеба. 1 

Надо теперь же наш 
т1гвпо л копкретпо руи 
дом зашши и jiafioToS, ц 
ми на село работниками, 
должны но сидеть в ^  
как это делают иеков®} 
—  уполномоченные*, 
путь массовую

№ ijCHI

/сел

|  „ ь
щ 'ящ

раооту. уоедитг. т я щ  
обходимости предать щ\,
СТВУ. а*°лХ

Коммунисты И E0K0H1I  ■$&'■ 
ко.тхознпки. беспартп1нщ р0  
1гый акпгв датжны увдяь t {̂С 
примером остальных КСЩадЬоОВО 
Пужпо разоблачит!, п .Ш| 
кий отпор кулацкой агатц 
правлепной к срыву хлебад 

От резул1.татов закутке; 
бесперебойность шбжещц 
Плап закупок должен бн̂ ! 
поп полностью.

Закупкам хлеба — 
ские темпы.

С. Арха

Коксоюолки-уДгрницы — члены Осоавиахима.

О  п р о т и в о п о ж а р н ы х  м е р о п р и я т и я х ]
з  ?S Т Е Л Ь Н О Е  П О С Т А Н О В Л Е Н ! !
Х а к а с с к о г о  О б л а с т н о г о  И с п о л н и т е л ь н о г о
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СТОРОНЕ ОТ ПОДГОТОВКИ К ЧИСТКЕ ПАРТИИ. . Шшш
ЗАПОЗДАНИЕМ НАЧАЛИ ПЕРЕСТРОЙКУ ПАРТРАБОТЫ

г. Абакан.
На основании положения об из 

д 1 ни обязательных постановгении  
В Ц И К  и С Н К РСФ-.Р ОТ ЗС марта 
1931 гола Хакасский областной Ис 
полнительный Комитет псстановля
ст: ,

1. а —  Укомплектовать к 1 июля 
1933 г. МТС начальниками пожар 
ной схраны в крайнем случае в ви

д) Выявить н аи боле ’ острые ну ж  
лы в  пожзрном инвентаре и обору 
довании. и принять необходимые 
меры к приобретению ь течении те 
кущ его года.

2 )' Директорам совхоза области: 
а — В  декадный срок принять ме 

ры к установлению  ш татов п жар  
ной охраны в совхозах согласно

В ШТИНСКОЙ ЯЧЕЙКЕ
Сюгицская партийная ячейка 

Шнриникого района, додютова- 
тельнии работы j: предстоящей 
чясткс парпш не ра^вертыва*1а. 
Рид 11останов.1еннй Uli. и Ulxlv 
Bull (oj и Другие материалы к 
чистке, опубликованные в газетах 
euie не проработаны ни на пар
тийных собраниях, нп в колхоз 
ных бригадах.Ца. вопрос— ирорабо 
таиы .til постановлении д мате- 
pHiuibi о чистке партии па собра 
пиях, секретарь ячейки т. Луцай 
но думая, ответил: «Проработали 
па собрании и есть решении».

При проверке же выяснилось, j 
ЧТО с декабря на партийном собра | 
ним ни разу не обсуждали этого 
вопроса. В этом сознались и чле
ны партии. Коммунист Руяткин 
говорит: «На собраниях мы но 
прорабатывали, а дома иногда чи 
тали».

Партийная ячейка до сего вре
мени не перестроила свою рабо
ту. Бюро ячейки не поняло новых 
задач партработы. Вопросами про 
язводствеппой жизни колхоза и 
бригад ячейка в целом занимает
ся крайне мало.

Успех на уборочных работах, 
как и в весенних работах, реша 
ст бригада, поэтому задача пар
тийной ячейки—правильно ра: 
ставил, партийные силы на ре
шающих участках. Но этого свое 
временно пе было сделапо. Пар
тийная ячейка только 25 июня 
решила прикрепить отдел! к 
коммунистов по бригадам.

Так в 1 ирпгадо парторогом я 
бригадиром п нет.', ил с и коммунист 
Анзнин Степан, также во второй 
бригаде.

I! третьей бригаде Пшкова 
парторгом. Ивин и в i -й бригаде 
1 [ утппцева-— парторгом Чернев 
ский.

Партийная ячейка до этого пе 
занималась вопросом переброски 
коммунистов на решающие учагг 
ки в бригады. В ячейке нз 1 - 
членов и кандидатов парши толь 
ко 4 работают бригадирами и  ̂
нопосредствепно в бригаде, а ос
тальные все па подсобных раоо- 
тах.

Парторпг работают скверно, 
секретарь ячейки ими ие руп«ово 
-щт Партийная дисциплина сла
ба Кандидат партии пз колхоза 
«Новая жизнь» Путинцев несколь

ко собраний но посещал и за 4 
месяца не платил членских взно
сов. „  „

ЗИЛУ провалено. За 3 месяца 
пе проведено пи одного занятия.

Партийная ячейка совершенно 
пе руководит комсомолом. Комсо
мольцы, вместо повышепня роли 
г, бригаде тянутся в хвосте. Сам 
секретарь комсомольской ячейки 
Шихоз Иван, работая пахарем па 
пароцотпнпых заготовках, систе
матически не выполнял норму. 
Из 13 комсомольцев нет ни одно 
го ударника. За 3 месяца пи бю
ро комсомольской ячейки, пи г 
брапне не собирались и партий
ная ячейка но интересовалась со

стоянием комсомольской ячейки.
Из всего сказанного неооходи- 

мо сделать вывод о том, что Сю- 
типская ячейка ВКП (б) не. пере
строила работу в соответствии с 
решениями о чистке партии.

Задача сейчас состоит в том. 
чтобы немедленно организовать 
проработку решений и материа
лов о чистке, партии, повысить 
ответственность каждого комму
ниста в отдельности за проходи
мые хоз-политяческие кампании 
и па оспове решений ЦК и ЦКК 
о чистке, добиться немедленного 
перелома в работе всей ячейки

д мв целом. й- П1*

обманщиков
Учет п отчетность по системе 

| Хлкстромсокта. поставлены и-:
1 рук вон плохо.
I До c-их пор не составлены _ го 
дошло отчеты по артелям «Крас- 

| ный*ч1арткзап>, «Красный гор- 
■ н:п:>, «Горпая сила». Учет по 
! этим артелям сознательно запу 
1 тан. Вьшолпензгё промфинплана 
; преступно сорвано. В артели

ной схраны в крайнем случае в ви ной алН«пы
Пу отсут твия квалифицированных норм, разработанных Край У П О  и 
капиов пожработников, по соглаше согласованных с Край ИКИ,-

управлением по , б ) -Обеспечить „е м м л е и н у ю  ор 
ж?о!-ой охраны допустить замещ е низацию в совхозах добровольно 
„ ус  должности начальника гож  р | пожарных дружпн и руководство иг 
ипч ох-аны в п рядке ссамести : деятельностью со стороны директо 
те л ьсва ' ров, путем систематического контро

б» К 1-му нюпя 1533 г. провести ля. возложив на последних ответ 
организацию в каждом колхозе д ?б  см енность за  проведение прэтиво  
рг,вольно— пожарных дружин, с воз пожарных мер. наравне с произвол  
ложечием на стен атьно выделяв ■. ственными задачами, 
мых членов гр. вления к о 'х о ю в  ру в )— Обязать всех зав  фермами 
ководства деятельностью этих ару ; строго выполнять установленныеоводства деятельностью этих ару строго выполнять устанивп^имыс 

| жим, в крупны* колхозах выделить ; правила противопожарных меропри 
сец иального  члена колхоза для ру ятий, кач на фермах, а так же и на 

j ководства деятельностью дружин с всех полеводческих участках, 
j компенсацией начисления тр.до 

коченый партизан» нерви'шое | д^сй в соответс:в;-и с решевисм г )— В  районах где нет штатных  
V , . - „ т а #  тгттгг  H a-комзема районных пожарных инструкторов,

(форм.тетге выр.к;-»гаиПо , Д. I . - р и в . , с ш  в полную гот вность возложить на членов президиума 
НИИ поставлено так, ЧТО_ ОН! десь имеюи1Ийся противопожарный Райисполкома обязанность по заве

----  —  ------- л, -...-.ч попарной охраной в рай

О  Н Е О Б О С Н О В А Н Н Ы Х  Т Р Е Б О В А Н И Я Х  

0 Б Л 0 Н 0  О Б  У В Е Л И Ч Е Н И И  Ш Т А Т О В
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« В

тану за'' не обос и» вд ini ос требова- нщм выш(Л*шаниыв факты оу
ние! за излишнюю загрузку рабо 

’комиссии— поставить на вит.
Имея ряд случаев тенденций

дут применяться меры взыскали я 
Ц а стоящее постановлен 11 е 
ковать в печати.

И З В Е Щ Е Н И Е
5-го июля

ПЛЕНИ К1Ш Г0 DI
С  П О В Е С Т К О Й :

сева и задачи уборочной и хлебосдачи

(соль) растаскивается. Бывш. 
предартели Боррышез, вместо ру 
ководства артелью беспрерывно 
пьяпствогал. Бывший кл.тдовщт; 
Хакстромсоюза Гусев Б., растра

тивший ToBtpy па 5 с лишним 
тысяч рублей и выпущенный па 
поруки благодаря пред. правле
ния стромсоюза Пеуотроева, ра
ботая в артели сначала пропил 
селенной ов̂ с. а потам таскал 
все без валбора.

Счетовод птой артели Гурик— 
бывший поп.

Отсюда становится ясным, что 
в результате притуплешгя к.тасго 
т̂ .й бпте.шг>стп у  руководите
лей стромсоюза. беещабаншого 
подбора работшков в аппарат 
артели— тута забрались к.тассо 
ш е враги. С'хпатетт.по зап!\та,в- 
ппге отчетность, срывающие та- 
боту: тп а  пробрались лодыри, 

опубли j раапт.тшяи. ш.чпп!п!.г—к все ото 
I вместе юятое дает результаты—  
артели плаш.т пе выполняют—  
там растраты, хищения.

Нужно немедленно озд^вогитг. 
систему ствомсоюза. и очисттгп. 

в ’ей класслво-впажтебп'1Й 
BOpilB и обмчттитпков.

Известный.

всех полеводческих участках.
3 РАЙИСПОЛКОМАМ: 
г )— В  районах где нет 

районных пожарных 
возложить на члено

_______ ____ Райисполлома обя
 ̂нвентарь. для хранений какового дыванию  

отвести спсцизльпо-приспособлен | оне 
нее помещение и ис ю льзование б —В  декадный срок ввести дол 
тлкозого не на цели пожаротуше жноегь пожарных старост в  каждом  
ния категорически всс ретить. в ' сельсовете и соо зетстаующ ий их 
летний период установить кругло- I инструктаж.
суточное дежурство членов дружины б ) В  существующих добровольных  
и лошадей. пожарных организац. пересмотреть

г) Обязатьправления колхоза стро  " “ Ч" “ й Д ? брОВОЛЬПО лож аР ‘ 
го выполня-.ь установленные прави L а о ЦИИ’ ° чистить. их 01 
ла противопожарных мероприятий, "  чуждых элементов,
как на фермах, а также и на всех г) Установить твердый порядок 
полеводческих участках. 1 систематического контрола за  соб-

Р~.Д1'--!КУЕГ'--ЗР9ИМ

23 ию ня 1933 wfa
людением обязательнмкгз
ний о противо'ожарньяив г п »

д) Обеспечить aceip* I  
представление сводок о л  В 
и пожарных убытках в рай 
лестному управлению паг 
охраны. г ...

4- Райисполкомам, гори и  Язг  
там отразить в своих р» ^  
бюджетах и пользование . 
процентных отчислений в J  ,
отчисляемой доли по о S31 -
окладному страхованию^ 
исключительно на npow юею 
ные цели , J j i e e

5. Принять немедленныеW 
усилению пожарной охз » %Ĵ .  
предприятии, т о р г о в о е ^  
м етен ий , а так же и 1 ^  
зяРства по проведению 
тарны х  мероприятии, по 
ному укреплению дней 
ганах охраны и по )* 
противопожарных пост

6. Предложить судебный 
области и прокурртуР® J _  
ры репрессии а отноиею 
ников пожара, а рззн , 
нии лиа, виновных в о - 
непринятии предупрм 
Всс дела поступающие °  
исии противоп жзрн_  • 
рассматривать в декад

7. Наблюдение за вып 
настоящего обязате- ■ ^  { 
новлеиия возлагает 
пожарной охраны и о • 
линию. «

Зам. председателя^

Отв. секретарь С

„Советская К§нассия“ на посту
M & r m u f in i lU n D  j r ( \  I П л  ___ . Г . . .

ее от 
тпвали.

(доклад

Не либера^тьничать 
с врагами народа
В артели «Красный горняк> и 

«Горная сила» старым пред.
пр1в.тепии Куксиным и бухшлте- 

1 ром Сысоевым ра.юазариналось
1. Итоги 

тов. СИЗЫХ)
9 Итоги учебного года и задачи подготовки к новому имущество и готовая продукции 

учебному году (докл. тов. Худянова) .  ! Ч Я *л А  Д» т
На пленуме Г р Дт " п Г к ? 3 1 ^

?м “ тотдв«о*. Совхозов - M JC. г З 10-  Я°

Неспубликов, зам. «О бюр«жра 
то Сергеевиче» (секретарь Таш
тыпского сельсовета) —  подтвер 
дилась. Ссргеегагч с раб «ты спят, 
де.то передано в •суд для привлече 
ния его к ответственности.

Неопублик. зам. «Нет дотации, 
нет и обслуживания* обладравом 
вопрос с медицинским обслужива 
нием Копьевского совхоза 
\о.:а «Краспый Ию 
пан.

Неопублик. зам. «Зав. Шнрип- 
ским н-о. не борет я за экономто 
р-1*едств» —  подтвердилась. 3; 
п.-о. с работы снят и отдан

По неопублик. зам.
• пях в Боградской райбо.тьпицс» 
щдшзведен ремонт зданий 
uaj (лежапигх лечебнице, 
лектован штат.

г т к Е в я к з г з и

По опубл. зам. *Кще раз 
э.тектр .ста шптн» рай К К - PRi I 
вела (.бслсдовани»
•К1нные в заметке 
Кузьминс1»пй привлечен 1C парт 
взысканию, предгруппкома пред- 
лож -П) развернул, ]),ихгту па про 
нзводтве и части лшгвндацпи 
обезлички л правильной 
повки си.т.

По опублик. зам. 
ствует, а подписчик 
ту* преаложепо
ингорп» выплатил, депьгп за га 
3"Т!1, вьппкаппые ко.тхо:шшсл.ми.

По опубликоБ. письму в редак 
] Пию Калинова, почтой депьги вы 

'<• <>езоора плачены.
Неопублик. зам. «Лолой кула

ков с руководящей должности*—  
подтвердилась: кулак Чатаков 
спят г рабоп,г.

и кол 
урегулиро

а в. 
под

при-
укомп-

оо 
про

флкл.г, ука- 
подтвердплись.

расста-

*Мек путеше 
ищет газе- 

К0.ТХ03У «Крест-

Отв. редактор И.

В связи с приближение^
реализации нового

пуР0 ]

ounn ---
зам. совхозам

потребуются
дл» рпредеяени, «■ ^
каковые могут

в Хак. Обл. контое ЗзГ0 
Управляющий контсро»

1-1

НЕ

шмы пписутствовать ру«оводитег,и областных и городских со 
ветских, хозяйствен-ых, профсоюзные, кооперативных торговых
организаций. % Секр0Тарь обиома В КП(б) СИЗЫХ.

выявлепа-, по в 
до 26000 руб.

ходимо срочпое

союзе считают

ство РКП и п|юкутатуры.
вмешате

И. К.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЧ 1- ТАТЬ
Сафронова Зинаида: проф сою з1 

ный билет выдан Хакасским Обл ж е н н ^ ^ .Г °МЗН: спР ав«а о соцполо 
прсфсоветоч Нарпит. ; ж е” ' ,и-_>Д. личности, профбилет.

Милешкин: воинский билет вы в ы п Т .Г  с °  Длексей: военноый би 
дан У —Абаканским военкоматом спртвкт гчатемевским военкоматом, 
профбилет союза М. ХКН . справка % °  с° Ч 1,альном положении,
о работе выдана У  - Абаканским за м РНаульским сельсове.ом.
rO T ’ ^ P H O .

ьянов Ф  -Зоен. билет

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.
Мохин роман: 

женни,
Загвйнп Я п .— военноый билет

.... ..... оа . Косои‘мРНаупьским сельсовеюм.
; справа m а“ Л: Г?РЗСН°ЯР- спгавка. 

выд> Tory I петом ‘ дана Подспнским сепьсо чи иски м^Риком, 2 справки -n I “  Т_°.м'.. СпРзвка от со в ,тП- П « п Р

сиены РЯ*
)

Kuuiixuju - —* ■ nnReF';,iji fe. Абакан, выданная Д ^

Вследствии

поакан. .  пип
р ктору яоо?5 °3Днае8Ус25 
бухгалтеру ШиК0

с ш а ш

;ро«а
произвести расчеть*
После указанногоу^у1 
приниматься^.^ рвй. ТП

Пред-
_____  j  L

Ш урышева |
У-Аабаианскин » г,
ковач к н и ж «  ..
присг. пунктом, . „а а 
Уйбатсксго с с. g с;с , 
женин выд. *  . 4 ^  
справка от ко..*°3

.... .......V  ‘  '-"Р‘1Вки -о рабси 1 Г , Г м " ? РаВКа от совхоза— .О вце J T .«nnm № 5- ^
те выд. Тог)чинским Горло. ‘ ка УСИНСк°г о  округа, карточ Тип0Гр^  о4П Т. 43̂на лошадь. r i к . ОблЯИТО №



д а и ф я п с а  етня, ев*1ян^пвб1 ■■■

А К Ж Ш Я
июля

.ЧпПьнЩ юлис-
...................... '  0 "

I  оплате колхозами натуоой работ, произведенных 
«ашинотрактовными Щтанциями по договорам

с колхозами
Постановление С овета Нагодных Комиссаров Союза С С Р  

и Центрального К о м и те та  В К П  (6)
, • .«.крестьянское государство орга- 

 ̂ 9650 мгшино-тракторных станций, 
* 100 тысяч тракторов, 50 ты-

зов зерно по натурплате за произведенные 
колхозах работы должно быт 

^лколо iuvy -г- I - - --- но машино-тракторным станциям
и полусложных молотилок, 20, полностью и безоговорочно,

С гатеяей  и ™ к о " °б "л е и  10 ты сяч еетствии с размерами прсшз
< 8  тысяч грузовых автомобилей и 
>ЙН°В’ й парК сложных сельхозмашин. 
и*вДЬНосновных средств производства 
косные фонды,) составляет в настоя- 
г  оКоло 2 миллиардов рублей.
5реМ‘ НОвая мощная техника преде
л а  государством колхозам через ма- 

Ч ^ к т о р н ы е  станции для обработки 
^яы* полей на льготных для колхозов

утвержденному правительст- 
машино-

~"W п«ых станциг» V. колхозы
Лщ ЦГ0РН льСКО-хозяйственные работы  по 
Je jssbt од олнуху, свекле и картофелю ,

ifl'n. frVt I  а Т Г *  . . n  г т л г  i n  v  i / n  n o  л п п а .^  ,uuip № ТС на полях колхозов, опла
^ _ „„««.пвпоиил мгт^илопои

; Ж » ® е° Иот8урожаям т с^  ^„«птозами услуг МТСколхозами уг 
«ачение как для содержания и усиле- 

■щ. Кес*ующих МТС, так и для покры- 
Вп; Удодов государства по созданию но- 

Ь ft ж  Понятно, что без такой оплаты  
Щ  еоство не могло бы содержать М ТС,, а 
ntj jHS м°гли бы оказывать помощь колхо

ь сда- 
колхозами 

, - в точном соот- 
размерами произведенных МТС в

Не забывать о ручных покосах
олзкитц ЯВНУЮ НЕДООЦЕНКУ РУЧНЫХ СЕНОКОСОВ, ТАК КАК 

ЯВЛЕНИЕ Б У ^ Т  М В Н § СРЫВУ ВЫПОЛНЕНДЮ^ПЛАНА^ЕНОКО^ЕНИЯ

Учесть в каждой МСС горные покосы, 
вооружить каждую бригаду косой

Облсепоцентр обслуживает по ! Настроение о том, что бы ко-
облаоти 7 МСС, охватывающих 115 сить только машинами сказалось 
колхозов. Сппцешше па места и в работе Облсенцентра: Это вы 
планы сепошпения в МСС преду разилось в том. что несмотря̂  па 
сматривают проведение обкоса недостаток кос, заявка от Оолсено
145 тысяч га, из них машинами центра Облсельхозспабу па заорос
137 тысяч 500 га и вручило ку кос, в МСС сделана пе была. 
8400 га. МСС области должны на Сейчас на складе Сельхозснаоа
косить 1349 тысяч центнер сена, нет ни одной косы.

Выполнение атого плана воз
можно лишь при условия полного Нетерпимо отстает Облсенопен
огвоепия имеющихся сеноугодий. TP и в руководстве р^ . • 
Облсепоцентр о серокосных тго- ^инвентаря по - •____r  ̂ ОП итттст т-о RTIPMPTTH ТТаЧЛЛа* ---1-- - "^ u 4 jo tWcnnDIA I' 114. а UUUl/CilUUCil i V (ДЯШМПЛШЛ \ Itl- __ _____

колхозах работ и установленных норм оп- длях в МСС имеет весьма общие -20 “ юня т-‘е- nB?,f “  191Q 
латы - данные о их состоянии н терри :В сеноуборки из 1249

термальном расположения. А паря- i ceHOKOf Т п п  t
TV С - T H Y  1ГИ R ОТТТЛЙ Ш Т  TIP J 0  T 0 Jb K0  1 0 8 0  и л и  9 2  irpo11-’ 113

проведено серьезной работы no ' IT L-q Я^отлц^'запас-tniPTV И ИЧТГЧРТТИТО илгртотпитря ; ТОЛЬКО э9/ ИЛИ о~ ППОЦ.. овП
й  в 3 Z  п о ™ Щсовер частями к с ш о ш ы  и
шеппо пе выявлены высокогорные 1 1 ^ лями_к 1̂5 гып|| 
сенокосы и площади сенокосов т а проц..

3. Предоставить МТС право бесспорно* 
г л взы скания натурплаты с колхозов,'задер 
живаю ш их оплату натурой произведенных

определенно установлен- 
Эта натуральная 

имеет взжней-

w-ffld Именно поэтому своевременная оплата 
зла яг МТС натурой является безусловно обя 

ия 91 L-ьной И уклонение 
TIB 103ДОЛЖНО преследоваться законом 
' с о в е т  Народных Комиссаров Союза

лщэд

вающих 
МТС работ.

5. Оплата колхозами натурой (зерном) 
произведенных МТС работ осуществляется: 
по работам до начала обмолота по респуб
ликам Закавказья, Средней Азии, Украине, 
г> рыму, Северному Кавказу, Ялма-Атинской 
и Ю жно-Казакстанской областямполностью к 1 
сентября 1933 года,/ а по всем остальным 
областям, краям и республикам полностью 

’’ j к 25 сентября 1933 года. Оплата же работ 
" п о  обмолоту— по пятидневкам, по мере про

изводства машино-тракторной станцией об
молота зерна колхозов.

5. О бязать директоров и начальников 
политотделов МТС все зерно, получаемое 
ими по натурплате, за исключением 5 проц. 
этого зерна, использованного для снабжения 
рабочих и премирования трактористов, сда
вать полностью и без задержек на соответ
ствующ ие пристанционные или пристанские 
пункты заготзерно, не допуская расходова
ния этого зерна на какие бы то ни было 
другие нужды.

6. Считать персонально ответственными 
директоров и начальников политотделов

вручную на таз-; называемых <кру 
тяках>.

Это обстоятелы&тво порождает • Гайтане 
вреднейшее настроение среди от 
дел,ных работников в МСС отма
хнуться от сенокосов вручную на 
горах. По этим оппортунистичес
ким тенденциям надо решительно 
ударить. В ходе уже развернув
шейся сеноуборки, необхотимо 
уточнит!, палие горпых сенокосов 
с тем, чтобы работа па этих учагт 
ках была проведена бригадами 
вручную.

Руководству Облееноцентра ди
рекциям МСС необходимо в бли-
__1  дня добиться полного
окончательного оемопта сеноубороч 
пого инвентаря и обеспечения ста 
ционарпых и передвижных ре
монтных мастерских МСС запасны 
ми частями за счет тщательпой 
мобилизации всех внутренних ре 
ссурсов, внимательного пересмотра 
и проведения ремонта части бра 
коваппых частей.

п. с. -ов.

( П О с т ,

СВОДКА
о ходе сеноуборки по районами Хакасской области на 

I июля 1933 года (в гектарах)

Р а й о н ы

'  Кол<озы Единолич. всего

П
ла

н а  . о =
£ 2

Xя
С

3о с 
— 3_  а П

ла
н с

3а П
ро

ц
вы

п.

Яскизский
Боградский
У-Дбаканский
Ширинский
Таштыпский

75700 
473'Ю 
’ 4! СО 
75300 
18500

■ ■■■] 
1 ! 

2.7 
2.0 
2.0 
7,4

13100
4000
6000

1^100
5300

1 
1 

1 
1 

1

888СС
51300
40100
88-J00
^4400,

734
1289
710

15i9
1389

0.9
2.5
1.7
1.7
5.6

Всего по обл||251500| 2.3 |42СОСО! 0.1 2935ГЮ 5731 I 2,1

ПРИ^ЕЧЯНИЕ: По получению инструкции из Кра зу, совх°зь| 
системы Нгркомсовхозоэ н ми не учитывается и в данной сводке он
исключены. „

2. Сводка по Ш иринском, р .иону 0 Б Л З У

С КО Т  Б У Д Е Н Н 0 В Ц Е В
з и м а й  Б У Д Е Т  С  К О Р М О М

Сельхозартель им. Буденного по колхоз выходит пз положения

ц Гтр альн ьГко м и теТ  В К П  (б ) поста | МТС, председателей правлений колхозов 
центрчлвп секретарей колхозных ячеек за прависекретарей колхозных ячеек за правиль- 

итл „тпртипрнны й Сов-1 Н0СТЬ определения размеров натурплаты, за 
СССР 5 ’ Февраля 1933 года типо- своевременную сдачу натурплаты полностью 

оговор «аишноДракторной стТнции с и t o  задержек на ссыпные пункты загот- 
Ш!М„ и заключенные на его основе до зерно.

Комиссаров СССР В. Болотов (Скрябин) 
Секретарь Центрального Комитета

ВКП (б) Сталин.
25 июня 1933 г.

\Ч ЕГМ ТС  с колхозами ни со стороны 
; кзов, ни со стороны МТС не должны 

IW J б нарушены ни под каким видом.
2. В соответствии с этим причитающее- 

ишинотракторным станциям от колхо

за
остда

Подготовиться is поставке 
зерна государствузрехэ

П5Ю
yJrv 
ааЧ w

йНшй партией и правите 
и пс® я  в январе этого года но- 
P*jj Щ  об обязательной поста 
з пор №  государству колхозами 
ателье рвгаыми хозяйствами яв- 
0'Ja  Нв?Учии Рычагом в борьбе 

«о*1 йяейший под’ем урожайнос- 
а расширение площадей зер 

зны « вк^ тУР. за ерганизацион- 
,32031 -Шяйственное укрепление 
icthJ ^  и превращение колхоз 
'Р°5 J*  зажиточных. ■
Д  ®CL примером болыпевист- 

Рвотного руководства. < 
в. * особепяатей районов, за- 
м ор ?Яб?вад не позднее 15 мар- 
у,№%  ^ ггн Ео,)мы сдачи зерна до 
^  р^Шозяика и единоличии 
да»i  ^®СТЗа- Эго требование пол 
5ль«̂  ]0 сих пор не выполнено, 
о Ktf- *™ошению к установленном” 
'ей  jS*™ ^ану хлебосдачи, 

^  ^^ва на 25 июня в^чс-
Цо <*- ь "  на 100 ПР °Ц-* еяино 
& 4 ?  хозяйствам 88,9 проц. 
, с т ^  зажиточным на 61.2

говорят о том, что 
хозяйственно - полит» 

ь*патш —  вручение еди 
®>зяйствам обязательств 

[̂ авке зериа —  проходит пе 
^езно. Недопустимо затя 

Ра&гту в У-Абаканском
* ■ С  об® ательстпл вру1и*

[[1И“ В По U ОТ

. . .  . ----ж—..-..М. ... J мсции^гч*»"'*  ̂ _ | noilbtuouuiu ------------------

а па 58,5 проц. трудовым севом (прополка и др.). его доход р.,ц.01ГЛ ir., n.iairy должно отелиться
йс ь Я 1,1» хозяйствам, и пи од пость будет ниже. - цд  коров. На 23 июня оТе-111;»* иКПчпм». —— --  ̂ -- 04 *1лппп «г / С'КННуЛ 1Г» И J

тическая агентура, применяясь к 
новой обстановке, пролезая в кол 
хозы и сельсоветы, перешли к 
работе тихой сапой. Во щ>емя се 
ва. кулацкие элементы одновре
менно вредительством, втихую 
распустили провокационные слухи
0 том, что «хлеб колхозы и едипо 
личпики будут сдавать ио факти
ческому наличию посева, а не по 
установленному весной плану».

Кулацкое </хвзстт.о. предатели^ и 
изменники партии делают и бу
дут делать отчаянные попытки к 
тому, чтобы сорвать проведение 
нового закона ио поставке зерна 
государству. Эти попытки должны 
получить крепкий и решитель
ный отпор. Парторганизации и 
политотделы должны шире раз
вернуть масс со во - раз яснитель 
iivio работу вокруг нового закона. 
В ближайшие же дни проворить 
и там, где не доведены —  
довести до каждой колхозной Ори 
гады, до каждого колхозника и 
трудящегося единоличника и ку
лацкого хозяйства обязательства

1 па поставке зерна государству, 
сплотить колхозный актив на оо- 
рьбу -V, подрывной работой классо 
воп) в]»ага. Необходимо pa:t ис
пить что если колхоз или едино 
лнчник не выполнит аккунатно

меротп»»ггия последующие за

11

Бригада решает успех плана
Как сталинцы покончили с прорывом 

в парозаготовках

С-Озорского сельсовета, Шнпип- 
ского района, крупная, животно
водческого направления артель.

Пмеет в своей КТФ около 
1500 голов крупного скота я ОТФ 
с поголовьем 8 тысяч голов овец. 
Осповпое пацпавлепие колхоза 
требует от колхозников создания 
твердой кормовой базы для скота.

Прав.тепяе колхоза, после по- 
севпой сразу приступило к подго 
товке к сеноуборочной кампания. 
Сепокоспый плап Т200 га разбит 
па участки. После эт^о состлг.и- 
лпсь бригадные нлаьы. Все вто 
саелаьо до 1 июня. К 10 пгопя 
бргчадпы? "лзны дэгедепы J j

Колхоз им. Сталина, У-Нинско 
го сельсовета плап сева затяп1-.! 
до 15 июня, тогда как все воз 
ложности были к тому, чтобы 
сев закончить к 20 мая. Причи
ной этому является пеоргапизо 
ваппость, обезличка, неправиль
ная расстановка сшл, невыполне
ние норм пахоты и сева и т. д.

зультате этой Перестройки— из
менились темпы работы— если па 
18 июпя из 16 пахарей порму 
выполняли только 7 человек, то 
на 19— 10 пахарей и па 21— 13 
человек.

Из пахарей ежедневно пе пы 
подняли норму: Колченаева Катя

благодаря томт, что имеется 
свой запас смазочного. Несмотря 
па требование колхоза, диоекнпя 
МСС- пе опгаппзовала походной 
кузплцы на поле до сих пор.

С 21 топя колхоз приступил к  
сепокошепию. Работали две брп- 
гааы na 4G сенокосилках. В пер
вый депь работы скосили около 
200 га. Дневная порма косьбы в 
4 га па сенокосилку выполняет
ся. а отдельными колхозниками 
даже л перевыполняется, 

i Так, косарь ударник Доценко 
скосил 4,5 га, вместо нормы 4 
га. С первых же дней работы па 

. сенокосе налажен учет произве
денных работ. Счетовод колхоза

каждой орпгады в отдельпостн ш ехп.т па место раооты орпгад

По окончанию сева колхоз Ста от до га» Сзргова Феня

Редакцией газеты получено по 
становление бюро У-Абаканского 
РК ВКП (б), в которсм Райком счи- 
таьт совершенно правильным ука 
зания «Советской Хакассии» о на 
личин демобилизационных настро 
ений в руководстве ходом пароце 
линных заготовок в У-Абананс- 
ком районе.

Подвергая ^езкой критике нсдо 
статки в работе районных и сель 
ских организаций в проведении
папецелинных заготовок, бюро РК ........  --ч - П л -,гпям
утвердило оканчательный срон вы пали ударпый котел. \\с_, 
полнения плрня по пяпоцелине к ли вопрос- о норме пахоты^и уста 
5 июля, обязав сельпартячейки и | повили норму пахоты 0 60 га на 
уполномоченных РК выполнить

липа с 14 июпя срозу же присту 
пял к пахоте пароцелины. по и 
здесь правление пе сумело подо
брать пахарей, пормы пахоты пе 
выполнялись, бригадиры пе пахо 
яи.тись в бригадах. В результате 
па 18 июпя вспахали тол/ко 40 
га.

Работая па пахоте 16 плугов 
ежедневно выпахивали по 6-7 га 
в дет., некоторые пахари макси 
mvm вспахивали 0,60 га па плуг. 
Таким образом плап по взмету па 
роцелшгы был под угрозой срыва.

Вместе с партячейкой правле
ние колхоза быстро перестроило 
свою работу. Переставили силы 
по-повому: подобрали хороших па 
харей па эта 16 плугов, оргапизо

полностью к этому сроку намечен 
ный план.

За самовольный выезд из колхо 
за, за срыв паровой и сеноубороч 
ной уполномоченный РК Вахнрев 
исключен из партии и снят с ра 

!боты. Исключен из партии за 
гпыв работы -лолномоченный РК 
Толстое.

В район посланы дополнитель
но городской партийный и профсо 
юзный актив.

I целине. Выезд организовали па 
пахоту в 3-4 часа утра до 11 ча 
сов и с 2 часов дня до 10 чатов 
вечера, ввели сиепньп лошадей 
и показатели стали другие: па 
пример 19 июня 16 плутов под
няли 8 га, вместо 6-7 га, 20 
июпя— 9 га, 21 июня— 10 га, 23 
нюня— И  га. Таким образом 
план вспашки пароцелины в 130 |лнсь за взмет паров 
га был выполнен в срок. В pe

er 0,20 до 0,40 га и Борженако- 
ва Анна.

Отдельный пахари, оо явили 
себя ударниками систематически 
перевыполняли пормы: илттгимгп 
Семенова А., Кобельков Капитос, 

'чаев Иван, Подынцева, Абди 
на Мария и др. вспахивали они 
от 0,60 га до 0.S0 га: а Байка- 
лов Василий, Новсселоз Фе — 
Бобров Алекс., Буланов Ал. 
Кпутихин вспахизали г. депь от 
70 до 1.10 га па плуг.

Все эти герои пахоты правле-
нне.<! колхоза гфемяровапы тога- 
роя.

Оки об’явили себя ударпикаш 
и по сепокошешю— «темпов мы 
не сдадим» говорят они. Кузнецы 
Абдин Апин и Саян, также ]>аоо 
тали пе тюк.тадая рук, круглые 
оутплг по оттяжке лемехов. Сей 

•■ и колхозники, оста
вив 5 плугов па вьгго.тп псе 

v планового взмета, паров, пс 
тюклютилпсь тга сенокосную. 27 
июпя сыехато 10 сепокоси.т.'К и 

(.•пики остальные 
выйти 28 
явили, что мы будем также

Дра

до каждого колхозника с указали 
ем 5 дпевпых заданий. Обсудили 
па бригадных собрапиях нормы 
выработки и расцетаг труда.

В достаточном количестве заго 
топлено ручных граблей, вил, ли 
топок.

Для лучшего проведения сепо- 
уборочпой правление колхоза вы
делило 1000 рублей па премии, 
прп чем премирование будет про 
ходить следующим образом: вы
полнившая - 5--дневное зя:ппгие 
группа или отдельный колхозник 
— получает премию. Основные по 
казатоли— качество, пормы выра 
60TI3T.

20 июпя колхоз принял от Ши 
рагаской МСС 46 сенокосилок, 
вместо 55 п 40 коппых граблей. 
МСС пе обеспечила ключам и за 

и паевыми пилами псе эти машппы. 
пет там и смазочного материала.

и там педет учет ежедневно п 
пятидпевку раз записывает в тру 
довые книжки колхозников.

Колхозпикп па своем собрапин 
твердо ренш.ти, что тот колхоз
ник. который в конце пятидневки 
пе требует от счетовода записи 
выработанных трудодней в труд- 
кпижки, тот только запутывает- 
учет тртда.- 

Колхозники твердо решили вы 
полнить указание президиума 
ОГОГа я  бюро обкома партии, что 
«разрыв между косовипей я сто
гованием был пе более 3-х дней* 
Колхозники твердо решили вы
полнить план сепотбовочиой пол
ностью в установленный срок.

Лучшей группе, успешно закон 
чявшей сеноуборку этого года, 
правлеппе присуждает переходя
щее красное зпамя и худшей 
группе— рогожное зпамя.

Ш-н.

ПРЕСЕЧЬ РУКОПРИКЛАДСТВО К 
КОЛХОЗНОМУ ДОБРУ

’СЛЖПЫ

драться за выкос сена, как

Кочнев.
ЮЗНЫИ an I ив.______^ --- ---—---- _ _ _  ,

Поавление колхозз „Новый Путь11 нв заботится ой МГФ ЙИрйаКТ0рз
l iu u u #  __  пт,», I mm тязитплта Теояева М. ра ; т-

В МТФ колхоза «Новый путь» 
Копьевского сельсовета. Ширин.

g mJ^CTejbCTBa не вручено 
(Р я i Х03яйствам. В Гюград с- 
)Ь, — гдиполичпикам

:-;^и кулацким хозяйствам 
С проц. Отстает в этой 

Г nfH Ши1»ипский район: по 
5 й?Ш1Кам 83,1 проц. и ку- 
^  ^  37,6 проц..

Дичины этого НОЗОППГГС
^ К А , ®я- Опи кроются в бедней 
гнН р ь ^г исд°дкомов, сельсоветов 

К .  районов, которые мари 
: *  Ш  ^Гсльства. Это по лож о- 

J ®*0 используют кулаки 
jJGtoecjr п совапшрат.

положмши дальше тер- 
Разгромлеппый. но

31/

Надо каждому колхознику Рас
сказать, что агротохшгческие >к- 
пыфиятия, последующие за се 
вом (борьба с сорпяками. с вред 
те тями сел«а»го хозяйства, про
полка » т. Д.) ведут имепш кто 
МУ, чтобы сделать его зажито I- 
пым.

Готовность сельских и 1:«шез 
ных организаций выполнить п*и 
обязательства перед п)с ударт * • 
птителыгость и классовую Гюеспо 
собпос-п. деревеи-ких 
организаций партия будет прове 
рять .по пропедепию всех полсв.лх 
т лГк.т. по уходу, рорко хлеба

лось 87 коров зг . .
S7 рмжденмых телят пало 30, ito 
составляет 34,3 проц.

Такой большой процент падежа 
молодняка нужно об испить ничем 
иным, как оппортунистической го?

н гт-плтт тртги я МТФ со сто' ко одна телятница Теряева М. ра

S r S S b  *  = != «№ № . S t  
S fs s a  - :

Охрана соцсобствеппости отсут
ствует, семенной материал достав 
лялся в колхвзпые бригады без 
всякого контроля. Сельсовет в 
этой части большевистской борь 
бы не ведет. Даже пред. 
■ельсовета Нотников «приклады
вает руки» к колхозному добру. 
Факт можно принести следую
щий: в мае с  зав хозяйством 
БайДашевым нагребли два куля 
семенного картофеля и отправили 
их к теще Котниксва. Псе эти 
факты говорят о том, что район 

•_! пое ружоводство должно вмешать

т .  Б а б и ч е в а  ’ гя в д“д> UWX03a 11 выявить все'эти неполадки, л немедленно их 
В совхозе «Зопал1.ная станция», 1 устранить. Б. В.

Плавлепие колхоза «Красный 
борец», Боградского района плохо 
борется за хозяйстветгое укрепле 
ние колхоза. Так, например, нрав 
ленпе учетом и отчетностью запи 
маться видимо не хочет совсем.

1 Ревизий совершенно не бывает. 
| Ряд колхозников при отчете пе 
!расчитапы. Много есть должников 
! колхозу. Так, предколхоза тов: 

„юга. Кмхдагоши а- ;Сиб яЬл»сн 260 prf. быв-
О удг> и т я с т р  ;

нгпй пред. сели’овета Марчензо 
260 руб., Смирнов бывший пред. 

! колхоза 239.

же* людей перебывало в бригаде. 
Толт.ко одшгх телятниц, по уходу 
за телятами было 7. Пз пих толь

Внимание совхозному молодняку

^  и Г ш ш ^ ^ и с 'п о с т а в к е  зерна государству.

-(if
един яичник ку- 

Т, "• Матурсвого сельсо-

Ш ^некого района, пер- 
ь !),73г'и и.тап сева па пло- 

Га’ как план, дан 
t Сел:'со“етом был 1,5 га.

7 “ ' 1 "*Щ  сев к 20 июх.я

На заем «Второй пятилетки» 
улуска nepiv.ro года. Куликов 

Ерм/л людписался иа 100 руб.
Единоличникам всей области 

пужпо рапгогп-гя па 82-х летнего 
старика Ермила Куликова.

Сипкин

HR СНИ М КЕ: кормление телят в соихозе 

СКИЙ p-он. 1ДЧ ° )

.Первое мая* (Ливсн-

оргашоацпи самого труда.
Телятницы не заинтересованы 

в соссропении мо.годншсл. Трудодни 
считаются но с килограмма прп

на ферме им. Дзержинского гурт 
.Vi; 1 выгнали на выпас, не приго 
товив ни для людей, ни для скота 
помещеш1й. I! результате такого 
бесхозяйственного отношения со 
стороны дирекции фермы, отеутст 
вия жесткого коотроля дирекции 1 
совхоза, —  с 13 мая по 31-е па-

Чебодаев спаивает 
колхозников

В 1и)лхозе «Хызыл Чалтыс», У-
роста живого веса телят за опре ло телят 64 шт. и коров 1S0. Вдо | Киндырлинското сельсовета, Аскиз 
делетгаый период времени, а С|бавок к тому, что пе создало нор ' ского района председателем рабо
головы. За падеж телят никого маяьпш условий ,пя гурта —  от j . „  * „ 
не щщвлекают к ответу, даже у туда убца.ти одпу телятницу, не |таот’ ,ебсДгев, в прошлом ку

Г.т.тт ; «....л.-..-. «_ __ .ч тт ... .. _ .той телятницы, у которой он был, 
—  не вычитают за падеж из 
трудодпя. Отсюда телятпнцы Зе- 
ленова Анастасия и Бисегова ни
какой заботы ие проявляют к ро 
даплш*»с!1 телятам.

йсотнно 1п<»ры и телятники пе 
были своевременно осеш.ю прош
лого года, отремошппюватл. Со 
всех сторон почти продувало, а 
отсюда почти всо телята просту
дились.

Правление колхоза должно уче 
сть эти ошибки с исправить лх 
пемод.теппо.

К МТ<1» нужно проявить та
кое же внимание и руководство 
KitKoe уделяется в колхозе коне 
водству.

заменив ее повой. Недостаток в ра лак, эксплоататор. Сейчас этот
бочей силе с каждым днем ощуща ! Чебодаев всякими путями вредит 
ется все сильнее.

.. колхозному строительству, трап- 
дирекции совхоза должпа пемед

лепно принт, решптельпые меры :к!!!'!1 направо и палево колхоз-
к обеспечению гурта Л*2 1 Дзе])жин ные средства п имущество. Так,
ской фрруы рабочей силой, порма 
льными условиям и  работы.

Б. М.

Организовать постоянную ЛГИ- : 
вотповодчесчгую бригаду с постоял 
ным составом колхозников. Сейчас | 
же приступить к г ‘монту елмт- 
нт.гх дворов и теляпитков с тем. !
■ГГРЙ1 к т Ы о ю л т  крноду boj-I ^  цроие^тьи
НОСТЬЮ их подготовить. 1 ' - л

Колхозник.

4 июпя. 4e6oflaes организовал по 
вальную попойку, па которой бы
ло 12 литров водки, купленной 
им в Бее.

Партячейка колхоза и райорга- 
ннзацли должны очистить колхоз 
от кулацкого элемента, по*:тавить

удар*
i ииков. Очевидец.



Агроном Горох-Подольский

О Р Г А Н И З А Ц И Я  Т Р У Д А  В СЕНОКОСНУЮ КАМПАНИЮ
Успех сенокосной кампания, 

т.е. выполнение производственно 
го задания в установленные и 
максимально сжатые сроки и без 
потерь, а также получение сепа 
высокого качества, в основном за 
висят от правильной организа
ции труда и четкой расстановки 
сил в бригаде.

В  целях полного сбора сепа и 
улучшения качества работа по се 
ноуборке необходимо закрепить 
сенокосные участки на ряд лет за 
постоянными производственными 
полеводческими бригадами, с тем, 
чтобы обеспечить ответственность 
этих бригад за повышение урожай 
ности сенокосов, путем проведе
ния на них всех мероприятий по 
улучшению ухода и уборки лугов. 
С введепием севооборотов, сепокос 
пый_ участок закрепляется за ори 
.гадой пе мепее как па срок при
нятого -'севооборота.

JIa основе' годового производс-т 
венного задания каждая полевая 
бригада недели за яве до начала 
сенокоса должна составить и про 
работать конкретные рабочие irpo 
граммы (планы) по сеноуборке. В 
планах падо перечислить: ко.тиче 
ство выделеппых па сеноуборку 
групп с персональным указанием 
колхозников и закреплением за 
ними тяги, машин и ипвептаря. 
Пужпо расставить колхозников ио 
группам так, чтобы было извест
но. кто, где* и какую работу будет 
выполн ЯТЬ.

В плане должно быть перечис 
лепо: разбивка и закрепление 
сенокосных участков за отдельны 
ми группами па период проведе- 
-пия сенокоса.

Сроки начала и окончания сено 
коспых работ. Нормы выработки 
по всем работам па сеноуборке и 
оценка их в трудоднях. Качествен

ные показатели и требованияштю 
техники по всем видам работ.

Нормы выработай устаповляют- 
ся доступные добросовестно рабо
тающему колхознику о учетом ус 
лопай работы: характера сепокос 
пого участка, его урожайность,-про 
изводительностъ машин, состоя
ние тяговой силы и т. д. Нормы 
выработки должны быть тщатель 
но проработаны на производствен 
пых совещаниях бригад и доведе 
пьг до каждого колхозника.

Оценка работ па сеноуборке ус 
тана вливается, исходя из приня
тых для колхоза и отдельных бри 
гад порм выработки, причем еди 
пицей измерения должно являться 
по сенокошению, сушке и сгреба 
голо —  гектар, по копнению и 
скирдованию —  пептпер.

Все работы разбиваются па 
группы и по признакам их сложно' 
сти, тяжести, ответственнос
ти и квалификации работника 
и устанавливается опенка в тртдо 
днях единицы выполненной рабо 
ты (га, цептпера), при условии 
хорошего качества выполненной 
работа и полученного сепа.

Ле/елые, кочковатые и болото- 
вые луга совсем пе позволяют 
косьбу сенокосилками. Все работы 
приходится проводить вручную. 
Ггнтгпы здесь создаются таким 
образом, чтобы каждая из них па 
отведенном участке проводила все 
работы по сеноуборке (косьбу, 
сгребание и стогование). Каждой 
группе колхозников дается учас
ток сенокоса, который опа долж 
на скосить, стсстн па нем сено 
и сложить в стог.

По отдельным видам работ, да
же при машинной уборке, группы 
создавая нецелесообразно. При 

>гигзации комбинированны 
групп, прежде всего -аснредсляют

' ся сенокосилки, количество кото ; 
! рых будет зависеть от общего их j  
: наличия в бригаде, размера произ ; 
: Бедственного задания, участка и ; 
т. п. Вообще же количество сепо * 
косилок в группе пе должно нре j 
вьш1ать 2-3. 1

.15 зависимости от количества 
выделеппых в группу сенокосилок 

1 определяется потребное количест
во колхозников для проведения 
всех остальных работ (сгребание, 
копнение, возка и стогометание). 
Недопускать большого разрыва 
между сенокошением и уборкой 
(сгребание и стогометание). Учи 
тывать, что трава сЕОпгеппая ма 
ПШШЛ.ГМ способом обычно высыха 
ет па второй третий день. В слу 
чае сырой погоды, пе дающей воз 
мсжности сгвеблния и стогомета 
ния, все колхзпики, группы пере 
ключаютс-я па косьбу сепа или 
другие работы.

Для определения количества 
колхозников * в отдельные группы 
необходимо пользоваться нормали 
выработки, • уставов. гешшмд колхо 
зом па период сеноуборки.

Качество работы колхозников и 
бригады в целом устанавливается 
исходя из следующих требова
ний:

Чистота и свсезременность ска 
шивания на установленной части и 
без пропусксз.
Чистота сгребания всего скошен 

него сена.
Укладка копен одинаковой плот 

нссти, установленной формы и раз 
мера.

Разномерная плотная укладка 
сена в стсга, скирды и правиль
нее их завершение.

Особое внимание нри подготоп 
ке и проведении ceno^—-—  4 
кампания обратить на борьбу с 
потерями и охрану сепа.

Потер]г сена происходят, в ос

новном, вследствии запоздания и 
оттягивания сроков уборки, иось 
ба машинами по направлению по 
легаемзети трав, замипание уг
лов, огрехи и гривы при косьое, 
нечистое подг1>ебапие и т. д. J  с-т

шепие всего этого, а главным 
образом проведение сенокоса в 
возможпо кратчайшие сроки па 
основе всемерного использования 
не только сложных сепоубороч- 
пых, по и простейших машин и 
орудий, является мощным рыча
гом в борьбе с потерями сепа.

По важно пе только убрап. се 
по без потерь, по и сохранить 
его. Поэтому сразу же по укладке 
в стога необходимо охранять пос 
ледпие, установить противопожар 
ную охрану, а также установить 
круглосуточную живую охрану', обе 
спечив одвовр. четкий учет поста
вленного сепа в '•тогах, путем ну 
мер;!цин каждого стога, с указа
ние по ооему веса сена в цент
нерах. дата, метки и помер брига 
ды. которая сметала стоп.

Прием работа, начисление тру 
додпей производится бригадиром 
и правлением колхоза в следую
щем порядке:

По мере окопчапия работ, кат; 
группой колхозников, так и отдель 
ш.гми ко.тхозпиками. работы при 
пи мает бригадир.

Воспрещается бригадирам при
нимать и начислять трудотпи за 
в а б и т . произведенную недоброка- 
честпенпо (ноте]!И при уборке, 
плохая косьба и т. д.)'

Работу бригады принимает по 
мере ее окопчапия тетеда- 
тель. При чем в случае недоста
точно удовлетворительной работы 
прарление колхоза производит 
скидьт с- общего числа трудодпей. 
.вг.грлботаппьгх бригадой в том чис 
те и бригадиром в пределах до 
10 проп.

И а р щ г ш р  Западной Щ и  п - б и ы ш п о ш
и

22—25 июня состоялся ппенум 
Западно-Сибирского Крайкома ВНП(б)

22 июня в 11 часов пня в боль
шом зале Кр-йисполкома открыл я 
пленум Кргй-ома РКП (6  . Пленум 
с к р ы л  т-р'тарь Крайкома тов 
Эйхе сообщением о тем, что теле
граф принес известие о смерти вож  
дя Герм некой компартии Клары  
Ц ск и н . Пленум почтил вставани- ; 
ем памя1Ь К л а р ы Ц е т к и н . , 
В о  ед за этим пленумом утвержде
на повестка: об организации уОо- 
рочкОй кампании, о ра о ;е комис
сии по определению урожайности 
о подготовке к  чистке парт- и.

После утверждения повестки и , 
регламента, второй секретарь Край ; 
кома т<-в Кудрявцев nt-едосгавил Т в Э ?хе слово для доклад-i по 
первому вопросу Значительную  
часть речи тов Эйхе сс-ятил ит».- 
гам весенне-посевной кампании.

Во второй части своей речи тов. 
Эйхе-сделал основной упор на ор-; 
ганизацию и мобилизацию масс на 
успешное выполнение уборочной  
кампании.

Прения по докладу тов. Эйхе раз 
вернулись после обеденного пере
рыва В  своих выступлениях това- 
риши отмечали, что победа в в=сен 
нем севе была дости нута благода
ря твердому осуществлению гене 
ральной линии Ц< партии, указа
ний вождя тов. Сталина, благодаря 
правильному и неу лунному руко 
водству Крайкома В  \Щб) во главе 
тов. Эйхе.

На утреннем заседании пленума
23 июня продолжались прения по 
докладу тов. Эйхе.

С больш ой речью  выступил тов 
Гр?динск-й Он подробно проанали 
зировал условия, обгепечивш-е ус 
пешное проведение сева Тов. Гря- 
динский особое внимание уделил 
вопросам правильной организации  
летне-осенних работ, дальнейшего 
укрепления колхозной бригады

На в  чернем заседании пленума 
73 июня продолжались прения по 
докледу тов. Эйхе.

С большой речью  выступил сек. 
ретгрь Крайкома ВКП (б ) тов. Куд 
рявцев.

Тов, Кудрявцев подробно оста- 
нэвлива тся на трех задачах подго 
ТОАКИ и проведения уборочной ос- 
в  ить техник/, котооой вооружены  
совхозы. ГЛТС и к лхозы кра», п д- 
готоиить кадры, развить -спехи рч 
боты политотделов совхозов и 
которые во время сева уже прова
ли огромную работу по организа
ционно-хозяйственному укреплению  
совхозов, МТС и полозов, перестро 
ить по произволе сенному принци
пу партийные организации в дерев

не Тов Кудрявцев подвергает рез 
кой критике антип ртийное отне- 
ше ие некоторых райкомов к по
ли отделам.

С з'клю чительчы м  с овсм высту
пил тов Эйхе. Пленум родол;к*- 
тельнымч аплод сментами -.скры- 
в ет у-азание тов. Э^хе:— Запад
ная Сибирь может провес и и дол
жна пров< сти уборку урожая и хле 
бозагот-вхи не менее, а более ус
пешно чем посевную. ,

На утреннем заседании пленума 
24 июня с д кладом о рабо-е рай 
онных комиссий по определению 
урожайн сти и валового сборз хле 
бов . ыступил тсв. Попов.

Отметив исключительно важную  
роль межрайонных гссуд-рственных 
комиссий по определению урожай
ности, т. Попов охарактеризовал 
очередные задачи т раб-те иоми- 
сии создчние сети контрольно-наб- 
людатепьных постов. пр< ведение 
контр льных обмероз посевных 
плошад<‘й. привлечение к работе 
комиссий широкого актива колхоз
ников и рабочих совхозов. Тов. По 
пов отмечает, что новая система ор 
ганизацип хлебозаготовок в поряд
ке тв-рдых постав-к зерна государ 
ству не уменьшает, а увеличив-ет 
ответствен п у с т ь  комиссий, район
ных и сельских партийных и совет
ских организаций за точнее опре
деление размеров посевных плота  
дей их ур окайности и в- ловэ о сбо 
р.). Приведи не-оторь;е примеры 
попыток османуть гсс>дзрств1 пу- 
т м умышленного уменьшения раз
меров п сева урожайности, ^кото
рые имею’Ся в отдельных районах 
(Таирский.' Б-Истокский, иоченлв- 
скьй и др), т. Попов указывает, что 
межрайонные комиссии и р й иные 
парторганизации должны развер
нуть большевистскую борьбу с про
явлениями буржуазного перерож
денчества, с по ытками обмана про 
летарс-ого государства за больше
вистскую организацию хлебосдачи,
д а л ь н е й ш е е  о р г а н и зш и о н н о - х о зяи -
ст вен нов укрепление колхозов, M IL  
и совхозов

После прений по докладу тов. 
Попова с докладом о подготовке к 
чистке парши выступил встречены»
п р о д о л ж и те л ь н ы м и  а п л о д и см ен там и
председатель КрайЧК-РКИ тов. 
Л. Паларде. Двухчасовой содержа
тельный доклад т в, Па -арде был 
выслушан с большим вниманием.

Остальное время на в е ч е р н е м  зз 
С !Д > нии был - п о с в я щ е н о  п р ен и ям  
по докладу тов. Папардэ.

25 июня ппенум закончил свою  
работу, приняв резолюцию по зас
лушанным докладам.

ОЧКОВТИРАТЕЛЬ И ОБМАНЩИК—  
ПОСОБНИК КЛАССОВОМУ ВРАГУ
Одесса.

Секретарю обкома БЕГЕРУ, 
Пргдоблисполкойа ПАХОМОВУ
По досюЕе ныгадэнныта, руководители Одес 

ского зернотреста сознательно преуменьшили 
показатели урожая по совхозам, с целью нару
шить совете ий закон о сдаче зерна государству, 
обмануть государство и сэовать выполнение 
плана хлебосдачи. Совнарком и Ц К  обязывают 
вас немедля проверить это дело, исключить из 
партии и привлечь к уголовной ответственности 
ссех без исключения виновных в обмане госу
дарства и в попытке сры^а зернопоставок, как 
воров и расхитителей государственного имущее 
тва. О принятых мерах сообщите незамедлительно

МОЛОТО В.
С ТА Л И Н .

Тш пйп Ш Ш Ш ” п(1) (I ADIIHMLUUJ
Д и р е к т о р а г п  с с в к о г о о ,  н Е ч п о л н т о т д е л о в  

с е к р е т а р я м  р а й к о м о в  С К П (а )
Расследованием действий Одес- j Крайком и Крайисполком требу 

ского зернотреста установлено, ; ют обеспечит!, аккуратное пред- 
что руководство зорпотреста зали | ставленпе директорами совхозов 
малось сознательным обманом госу сводок о видах на урожай в уста 
дарства. преступно преумеш.шая . копленные сроки, проверить рас 
урожайность совхозных нолей, со | четы потребности совхозов (собст 
ставляя ложные данные о. якобы, репные потребности). Крайком . и 
погибших озимых посевах, чем ■ Крайисполком предупреждают. что 
срывает план сдачи хлеба государ : з-. пч'пг'чп эбо^иа госудан тва ну 
ству. тем преуменьшения уоожайногти.

По заявлению некоторых полит i преувеличения площадей ногиб- 
отделов. а такяк сообщепиям га- ших посевов, виновники будут

ПРАВИЛЬНО О Р Г Ш Ш Т Ы Р В Д  Нй ЛЕСОСЕщ
НИ ОДНОГО О Б ЕЗЛ И Ч ЕН Н О ГО ^ Ч А С Т К А ! НА сл'"

ттт пведыдутпих трех сплавных се ТЫ предьл научали ра
я с с к о г о  лестреста,р

S i r .  = 5

пение лесосплава.
Причина, того, что 

с и т и  .щюдахлалс!. [
шт и то рекостава, когда замер 

льду десятки тысяч оре
что раоотли во

леп —  кроется в том, 
ш ”ш . легтре™  И 
ЩШШ.И по были освоены н и » »  
шмые методы молевого стылв- 
что пе давало возможности п о й 
мать производительность т  ' ‘L 
«•плавщиков.

Метод, который ^именялен I: 
прошлом, таков: раиото к<2& пали 
чием рабочих, проходила .:. . 
те п е  скопом пгп^мовали пере
га 2шт* Рек, от которы>; от 
талкивади на течение реет 
бпевпа Результаты дневного пггур

дей. п о л л »  « к “ е. что отго.т,. 
путы о на оыстрое тече 
Цпе реки, бревна до пазна-имшоп 
места не доходили., а проходили 

своей 5-10 кил., снова 
•фиставали к берегам, оааиаь. 
вались в тихих заводях, осед.ьи 
па ];oc;lx, заходя в протоки.

Следующие дни штурма у.ко 
УХ ДИЛИ на разбор леса на косах, 
и,, Г1.,д его из проток, не но..ых 
б!>евен, а тех. которые 
и гь  день и ля Два тому пазаД. 
Получается в итоге, что пушен
ное' дерево’ (с верховьев Аодааиа 
1нтУОМовалось несколько десяти* .• 
»“j-{ Пни чем необходимо иметь 
liia v , что такой метод штурмова 
пня’ работ ио гонке леса, с кая>- 

— * т]АДТкее, а

ший ход сплава и в^ результате 
споки сплава срывались. При та 
гомметлде сплава совершенно 
немыслимо установление какого- 
S  графи^-калевдаря • правиль 
пого проведения сплава в сроки.

Этот метод сплава применен в 
текущем сплавном сезоне, резуль 
ГЛТ которого уже сигнализирует 
о примой опасности срыва сплава. 
Ппсшло уже половина сезона но
левого сплава, а в конечных гава 
нях нет ни одного нолевого брев
на.Что н у ж н о , чтобы изоежать 
печальных картин прошлых сплав 
пых годов, когда были замороже
ны десятки тысяч бревен?

Требуется ежедневное пог^тг- 
ление в конечные гавани леса 
столько, сколько его столкнули па 
Хвосте в воду. П это поступление 
без всякой задержки должно так
;!;е ежедневно полностью вьп'рт- 
жап.ся.

Как это «сделать?
Обязательно тронется гп«*,тт' ’ 

зопать безостановочное движетгие 
леса, копвойергалм порядкам. Тре 
буется сплавные реки разоип» 
тга отде̂ дьные производгтвенные 

! учалтки. снабдить их необходи
мой рабочей и тягловой силой, по 
<*тавип. туда специального ответ 
стветюго * администратора, ликви

дировав ори эю, 
мый с хвос-т» с его 
налижем рабоч^

Что мы Moses HfkTcih 
кого способа Шава? 11 
Прежде всего, CW  

рабочих дней, а 
ды,сэкономим ШШоно?’1 
дадим бо.дьше 
СТЪЯЮМ-ЕОЛХОЗНИказР®̂  
полях зео.дхоза, не отомь т| 
штурмы осенью, когда * * 
встанем перед каг 
сплавных работ. Гматт, 
бельнос-ти этого
что производственно ^
метод, а его 
дом конвейерным,
пущенные бревна на й 
ховьях Абакана, y^e 
дней згринимать J f 31 
стать им где-либо, п,- 
рабочие, ‘специально 
ные для проталкивашл^ 
участеу бревен, не 
ный результат ^  
дет таков: mrrghhjj 
так называемые «двое®,* 
гаванях в вместе с 
лес с приходом яослепт 
уже будет выгруаеа. R:j \ 
закапчивается в теплые 
без потерь леса.

тым днем все делался 
относительная нроизводитель- 
ir.cn, труда умешлналась по той 

ишг, причине, что хотя участок 
г ш »  и уменьшался, но на ne-i

T S

лини
СП 
CI
во леса. затруднявшее

\дминистрапия Джео.инского 
Леспромхоза, fio-деловому пе заии 
мается улучшением материальпо- 
бытовых "условий рабочих, обещая 
па словах со дня на день всяких 
улучшений. А на деле ничего ре 
альпого нет. Нередки серьез
ные перебои с питанием, не. гово 
ря о снабжении пр)мтоварами. 
Директор ЛПХ Жданов, когда ком 
сомольский баталиоп был па А фа 
пасьево. заверил их и кадровых 
рабочих, что как только приедем 
на Чястобай —  вам дадим и ма- 
пуфакгуры и готового платья 
и т. д. Ничего этого не оказалось 
там, и это еще раз говорит и .> 
том. что свое неумение, работать 
как надо —  администрации, а г 
ней и профорганизация, припры
гают. необоснованными обещани 
ими.

Партийная и комсомольская ор 
гашшции должны положить этим 
безобразим решительный конец, 
установив, внимательное, 
ли вое отношение к заир кам |а- 

Дуплинский.

Лесосплав на реке Шелоне. ]

------------------------СВОДКА
о ходе си «ава по Хакасской облас

Зачистка хвоста до 
июня.

Но плану должны 
2S июня 53 иглом. да- 
Джебаш: на 29 иш  

Абакан и предав 12 километров или 20) 
■* “  ‘ участковому плану.

По рекам Матур, Джебаш сплав 
закончен с опозданием; по Мату- 
ру на 25 дней, Джебашу 14 дней 
против плана.

Выпущена 9 
лено к сплаву ; 196000 куб. м.

Прибытие в конечные пункты
ко хвоста моля в<еш li 
8‘J чу л . на периферии 
\6;КиЛ - Мопок — 75 
гсего !Г>4. али ос лрщ. £| 

Колхозы Абазинского, 
го. Матурсного, Араивэт] 
иегов до сих пор н 
директивы Рима о даче 
•ты на сплав.

зет о действиях ряда работников 
совхозов, в частности системы 
Запс1Гбзе]Шотреста имеются Лак- 
ты. близкие по существу к ука- 
загшым прест\чшым действиям

)ивлёкаться к ответственности, 
как обманщики госудаткугва, расхи 
тите.ти общес-тветюй собствещмс 
ти. Обязаппо'тг, всех работников 
совхозов зернотреста. нолитотде-

оочих:

Должны приплавип. на 28 ию 
ни 20500 куб. м:, фактически при 
было —  7,158 куб. м. или 27 
проц. к календарному плану.

Пп молевой сплав по р. Абака
ну ил Таштыпского района по 
плану _ требуется ежедневно рабо 
чих 43.1 человека, лошадей 1S0.

Фактически работает на ззчист

По Чебаковскому Леспромхозу
( плав по речке Юзику и Сара I Требуется ежодневю 

ле должен быть закончеи 15-го Чебаковскому ЛИХ дд3 
июня, фактически по г---« 
сплав не начат. По Юзику хвост 
мола находится в 2-х километрах 
от устья. План сплава сорван.

По Черному Июсу. Сведения пе 
получены.

По Белому Июсу —  пущеппля 
\wx- IR н’п.тав древес-ина прошла за чист 

коп хвоста моля на 29 июня —
2s километров или 30 проц. к 
общему навигационному плану;

ляющих речек 455 ^  , 
ки работает га 25 нюнз 
И том числе колозш(| 

Совершенно неузя 
но выполняется 
ву тго Черному ИЮ̂ Г 
Необходимо обеспечение 
силой, главным образа*. 
Чеоному Пюст..

Отв. редактор

УСЛОВИЯ ПРИЕМА

Oiecci:oro Зернотреста. Край^о”  и j лов. райкомов —  обеспечить пол 
Крайисполком создали комиссию лгуго сдачу госгтрству всей товат> 
по расследованию этих фактов, в | пой продукции каждого зерносов 

I с.т\чае нх подтверждения, вииов хоза, не ограничиваясь тем. что

№  ш

И З В Е Щ Е Н И Е
5 . 1 ^ 0  и ю л я  с о с т о и т с я

по
_  П О В Е С Т К О Й :

сева и задачи уборочной и хлебосдачи (доклад

подготовки к новому

1. Итоги 
тов. СИЗЫХ)

2  Итоги учебного года и задачи 
учебному году (ДОКЛ. тов. Худякова)

На пленуме лилжны пр*сутствопать “ лены, кандидады Об 
•сома се  ретар Райкомов, ПредРИК'н секретари партиолле«ти 
кома, се РВ1аи лояитот, ояов, причитаются все
вов совхозов " д о , ,  и м тс. Должны присутствовать
иачполитотделов с Г0р0дСкнх советских, хозяйствен
" х ^ п ^ з и ы Г - о п е р ^ и е н ^ х  торговых организаций.

пые понесут суровое наказание.
Необходимо широко нрорабо- 

тлть телеграмму ЦК об Одесском 
:{ерш)трес-те. опубликованную в 
«Советский Сибири j .

выноль-ен минимальпый, устапов- 
лгагный- государством обязатель
ный план сдачи зерна.

Зйхе, Грядинский,

.wild
к и  1 0 3 3 - 3 4  у ч е б н ы й  г о д .

откоианцироьываюгея1. Хакасская совпартшкола ставит sm приема, 
саоей задачей подготовить работнн обратно, 
ксв для соииалистичсскоги. сектора, 4 Р.-йкомы В К П (б ) ВЛ КС М  дол 
селккого  хозяйс1ва по линии пар ж ны  сейчас жа 
■ ийной. пропаганд и с ве-ской при j партш кольную  
С. Л. Ш . имеются три отд-лени»:

лезом. венерически^  
бол-знями в СПШ не 

П РИ М ЕЧЯН И Е: Ин« 
поступления в CI1U- 
яе  является. ..

7. Проезд в СПШ 
как не отвечаюшм* 
ма берут на себя к-
организации.^ _

пг»8. Принятые в

Я Советская Хакассия“ на посту

Сеиретарь Обкома ВКП(б) СИЗЫХ.

Нзопуб. заметка о том, что 
зоотехник Коробкпн П-Марьясов- 
ской МСС запугпвал телятниц, что 
нх будут судпть п расстреливать 
за падеж телят не подтвердилась 

Неопубл. заметна о плохом 
учете в колхозе Ирпос 1 подтвер 
дилась. Припяти меры к налоги 
вапию учета в колхозе 

Кеопубл. заметка о халатности 
и пьянстве в колхозе „Путь вто
рой пяти.нчкп" Ширпнского рай
она подтвердилась. Дело передано 
в РУМ

По неопубл. заметке группы 
комсомольцев Копьевского мясосов 
хоза Пасхальному, председателю 
LIPK за пьянку об'явлен выговор 
Шофер за поломку машин снят с 
работы с удержапяем за поломку 
и простой

Неопубл. зэглетка о захвате 
колхозом „Путь к социализму" 
Таштыпского района, совхозного 
скота-не нодтвердплась

По неопубл. заметке Сукин 
)€. II. пз колхоза Иргюс исключен, 
лишен избирательных прав. Пред 
седатель колхоза „Второй пятиле
тки- исключен из партии и снят 
с работы за связь с кулачеством

Заметка т. Брагина подтверди 
лась. Зав. Ширинским райЗО да
вал указание о снятии школьников 
на посевную, но это было отмене 
по рпком и школьников немедлен 
но вернули на учебу 

Hj опубл. заметке в .V: 30,..1> 
..Юном труженике" кулаки срыва 
ют подготовку к севу". Мальцев 
п кладовщик Ворошилов исключе

н ы  нз колхоза
Неопубл. заметка „Знающего" 

не подтвердилась 
Неопубл. заметка о капдпда 

те Г.ИН(б) Абдияс Вас. Анд. дело 
н-ргдано в КК Поставлен но 
вый бригадир и бригада план но 
сева перевыполняла

развернуть досов
подготовку с тем дней, учебными nov^

, Расчета-, чтобы к i5  августу 1933 i ПРИМЕЧПНИЕ: u i  . 
а) отдег.еииб орг. партр Соты, гото года подготовить на подготовитель ’ себя никаких o6*3“ eHTCi ‘ 
■т: инструк.оров райкомов, секре ! ные курсы за 3-4 группы н на пер | печению семей СтуДС*"

ТТ д л я  отбора 
райкомах ВКП(б) о р ^  
дзтные комиссии . 
вителей РК  вЬП( 
рчков и предст*® ийей«!
V  В с е п р и ^ ^ м
жны захватить с

вит
гарей, пертиомоз и 
ВЛКСМ  и МТС.

б) пропагандистской отдел?нив го 
тсвит: п ртийно комсомольских про 
пагандисгов. районных инструкто: Иг.и ЗЛ.ЧС.Ч 
ров по м-рснстско ленинской уче ! 6) автобиаграфию, 
бе. пропагандистов по отдельным репную -Da Ином™. R v n /Д  
предметам в Ш чМ , Ш К С  и Ф ЗС  п  ВЧП (б ),

коллективов вые курсы за  5-6 групп.
5. Командируемые в С П Ш  долж  

мы иметь следующ ие документы:
.. о п МЛ ‘! ? ировну Райкома ЬКП ;б )

в анкету заве

ссвзтсксв отделение готовит: ин | о т в ^ а в у ю Т ц и ^ Т о ^ н и з а ^ и я м ”  С°гтппов пп погмпгрпп-1й ! _> __ 1 г* анизациями, принадлежности. jj с 1е*
1 п .  Начало *ян«тструкторов по оргмассовэй работе. I п 1 гпр»в-и »

зав. отделениями Инков и работни ! хождении \\  Циальном проис j 11. na4lJ ^ l "  посыЛ**̂ -;
ьо„ c ,nlcoac,o„. На смиоГо.0,1“  ! Zmm'Hm * ) lT‘Ry ° ! >933

принимаются исключительно здоровья ' СПРЗВ *У °  состоянии | бу «>лжн r  l5 авП^] ЗЬ 1(>) 6. Страааюише i S flS f «да"*"1* J
ГОДИЧНЫМ
имеющие 

практической со

ление 
хакассы
и члены ВЛКСМ  с двух 
комсомольским стажем, 
tie менее 1-2 лет 
ветской работы.

На отделение оргпортработы и 
пропагандистское принимаются чле 
ны В «П (б ) и члены ВЛКСМ  с годич 
ным стажем практической партий 
но комсомольской работы.

Для русских партстаж устанавли 
вается не менее . года, номсомоль 
Дам не менее 2-х /.ет.

2. Срок обучения в СПШ  для ха
тРап!м«аПОСТуПа,? Щих на п°Дготови тельный курс 3 года, на
курс 2 года. первый

Страдающие трахомой, туберку 1 хождения 

_Учебный план включает в себя г.<едуюти1.

Дисциплины для подго 
товительных курсов. 1

Дисциплины дл* 
первых курсов.

3. Поступоющие в С П Ш  должны  
хорошо читать, писать находить 
главную мысль „  прочитанном  
зн а .ь  четыре действия над , "  ' ми 
числами и обладать политической 
подготовкой в оо'еме партийной и 
комсомольской по.,и,школы Не от 
вечающ ие выш еуказанным > Sio iM

1. Хакасск. язык.
2 Русский язык 
3. Математика
'}■ ^Стествознание.
3 Физгеотрафия.
б. олитграмота

а. & “  ИСШ1,И".

I Хакасс. язык
2. Русский язык
3. Математика.
4. Естествознание || 
Ь. Рсеобш ая история
6. Истор. народ CCCKjj
7. История больше 

визма
8 Ист нац. парт.

орган 
9. Основы агротех 

ники.
10. Ссновы  живот 

новод.

Дисинв

вторь1* '

1 Поли’]
2 Теори
3 ЭчОНС' 
4.' Лен^

б. -
oprnaP;,

8 М«т .г

•;S 3
пииид. • v n '11. Военное обучение.; и  вое ,  

Гл------- -----  За а ш в к у л ь т п роп с f t
лито N» 241. т. 4150 3: 3034 '  Типог?»Фи,! Щ



fjp u tn p n  K U  стран, Саш няйткъ!

§щкнсспя
Обл Оргдн исполкома и Обяпрофсовета

'p ffj468) 6 июля 1933 года

НЕ ЗАТЯГИВАТЬ СРОКИ СЕНОУБОРКИ
В (Ш О КО М  СЕЛЬСОВЕТЕ „ЛЕВАЦКИЕ'1 ЗАГИБЩИКИ ОСТАВИЛИ ЕДИНОЛИЧНИКОВ 6ЕЗ ПОКОСОВ
Прекратить безработицу сенокосилок ОрГЗНИЗсЩИЯ ТруДЯ При СИЛОСОВШШИ

в колхозе „Заветы Ильича" - -а“ * ~™ ~ и та

таетьен нвартале работать 
лучше, чем во второй

^идизации сре*згввто- 
Хакасская оодасть 
109 проц.. Этот до 

успех ‘достаточно ясно 
W aftfJn -foil, что те районы, ко

5  31 выполнение
рнули массовую ра 

ПТ1 С е ^ Г ^ ч и т ь  успеш- 
У 2 £ и еви е . А такой ран 

*е п*ололш Ц) cj ** ой1юрГ5Б31(?гич(‘скиГ1 само 
а!И| я не суяеда ортаниооють 
И  ' ;-я*о вопрос.
ь, мяНйЯ МСаЗаЛСЯ

шорно провалившим

внималие 
единствеп-

19 I S opo квартала.
„ S s a s  результаты вт.шол 
Ц ь  втооого квартала по 
^  L *  вида» платежей, неоо 

«яетить явно неудовлетгс» 
сбор паевых по линии 
[Сроции —  вьгполпен- 

в размфебО-3 проц. 
и. на 30,1 проц. по 

ЛЬкое положение означа 
КйВйвпге руководящие .,о 

до сих пор все еще 
W Lводят работой коопера 

удовлетворительное сос.
*  работы в этом направле 
'®чятелыи>й части сельпо, 
и  3 квартала по своему об е 
|& гви е  наступления сро- 

J L b  по РЯДУ платежей, 
gjejbHO выше плана 2 кварта 
пндой вес добровольных 
«ей составляет свыше 60 
^  обстоятельство требует, 

1 тйпгы |работы но мобилиза 
средств, достигнутые к  кои-

иорого ияршла, не были бы

злаяг3®

Необходимо усилить массово- 
раз’ясиительшто работу, добива
ясь на'оспове развертывания соц 
соревнования между районами, 
советами и фипармейнам.и, свое 
временного внесения колхозника
ми, а также другими группами 
населения своих платежей по лай 
ж  второй пятилетки. Добиться 
полного оосвата подпиской еще ие 
охваченных хозяйств. Необходимо, 
чтобы лозунг партии и правитель 
ства «Ни одного трудящегося без 
займа второй пятилетки», —  тру 
дящимся Хакассии был выполнен.

Наряду с этим следует сейчас 
же усилить м.гсовг» - р.чл’ясните 
лыгуто работу, в деревне кат: ере 
ди колхозников, ла допючпую уп 
лату селтяозпалога, а тшгже ла 
быстрейшее оформление и внесе 
ние самообложения.

Прорыв (прежних кварталов в 
деле выполнения плана сбора пае 
вых по линии кооперации должеп 
приковать внимание всей общест 
веппости области с тем, чтобы от 
ставание на, этом участке ликви
дировать в течении 3-го кварта 
ла.

Сельхозартель «Завет Ильича» 
Дёятелътгости Ораигской МТС по 
плану должна скосить сена ва пло 
щади 1335 га и собрать 9078 
цептп. Плавление плохо пол готов 
вилось к сеноуборке, бригады на 
звенья пе разбиты, нормы выоабот 
ки г, бригадах не обсуждены.

Колхоз до 25 апопя не присту 
пал к сенокосу. Заместитель пред 
седателя колхоза Тюрин говорит: 
«Травы нет, рано косить». Дирек

т\п 3ITC, нач. политотдела и кол 
хозпики по поверили Тюрину пое 
хал и па покос- и выявили, что на 
200 го- можно косить. После это 
го правление колхоза пустило то 
лыа> 4 сенокосилок, тоща, как 
имеются все возможности исполь 
зовать все 10 сепокосилок.

Нужно разбить оппортунистичес 
кую успокоенность правления кол 
хоза и использовать па косо виде 
все 10 машин. Кугушев.

Учитывать количество и качество труда

В силосную кампанию 1933 го
да особое внимание должно быть 
обращено на выполнение урожай 
ности силосных культур путем шп 
роког-о применения в колхозах dpi 
новных атраправил возделывания 
силосных культур и на улучше
ние качества силосованного кор
ма.

Одним ив главных условий для 
достижения указанных задач явля 
ется правильная организация тру 
да при проведении в необходимые 
сроки отдельных видов работ, па 
чиная от поссва силосных культур 
а кончая закладкой сырой массы 
в силосные сооружения.

В целях правильной организа
ции труда необходимо руководство 
ваться следующими указаниями:

Возделывание силосных куль- 
rvp, включая под за время роста 
уборки силосных культ**" и загруз 
\-д их производится полеводчески 
дат бригадами, работающими на 
\тчастке, гае помещаются силос
ные культуры.

В колхозад, ще силосные куль 
гуры помещены на приусадебном 
участке, к выполнению всего цик 
га работ по силосованию могут 
был. привлечены колхозники или 
•пунпы колхозников животковод- 
чоешх бригад и ферм.

Руководство всей работой возла 
гается на бригадира полеводчес
кой бригады, который песет всю 
ответственность за (своевременно
сть выполнения всей работы по 
возделыванию силосных культур, 
силосованию кормов гг за качество 
их. На него же возлагается обязан 
ность но правильной расстановке 
рабочей силы, машин и орудий и 
их состояния, контроль за выпол 
кешем нормы выработки и за ка 
честном работы.

Подготовка силосных с°оруже 
пий, очистка их от остатков ста 
рого силоса, производство редюи
та, а также постройка новых трап 
шей и ям производится, как пра 
вил»; теми же бригадами.

Вея работа по закладке силоса 
1.тжна быть организована 

образом, чтобы скашивание, подвоз 
ка- тезка и заготзгеа сырья прохо 
I дили непрерывно (конвейером). 
Как правило, скошенная масса дол 
жпа быть в тот же деш. подвезе
на к силосорезке л загружена.

Для выполнения отдельных тп- 
бот из состава бригады, выделя
ются отдельные гтугтгттгт /—оттт'Я): 
уборочная, транспортная гг загру
зочная, отвечающие jja качество 
вьшолпяемой ими работы, за (свое 
временную и* бесперебойную доста

В конце третьего квартала в 
Хакагсии предположено провести 
межобластной слет фипударников 
Хакассии, Ойротии и Горной ПТо- 
рии. Долг трудящихся Хакассии, 
подготовиться к этому слету, с 
тем, чтобы рапортовать о дыроч
ном выполнения плана 3 квартала 
и взять первенство над Ойротрген, 
которая до этого, как и во вто
ро» квартале имеет более высо
кие показатели.

На снимке: бригадир колхоза им 10 летия Октября записывав! 
в трудкнижки после окончания работы дневную выработку .кол 

хозников (Ц. Ч. 0.)

Пеовые начали— первыз закончат
В темпах сеноуборки брать равнение 

на У-Абаканский совхоз „Овцевод"

“  " Ф И Н А Н С Ы

Ш ш п ш й  район в мобилизации средств
застрял на полдороге

ПРОФСОЮЗЫ О Б Л А С Т И  
НЕ ВЫПОЛНЯЮТ С В О И  Ф И Н Л Л А Н

ш

opeia 
I» flail 
as :
20.

гы
го 1Й 
ши
75 «*
ipou.**
кого, №
БС-БСИО «в ц
в в®3 5 то время, когда союзы по 
даче Йвшиу Союзу к июню план 

Р невских взносов выползти 
Q 92 проц., по союзам обда- 

„  .. ‘а этом участке работы пали 
;0 pricflj Kiqtnmrf г.тубокий прорыв.

1 июля профсоюзш.ге орга- 
ройонов сбор членских 
выполнили только на

ГСШИрОЦ.
"  ок педооцешгой полити- 

южности. этой ра(кт.г со 
Р№ работников профсо- 
ОрШИЗП̂ ЛЙ можно об'яс- 
ВД(Хлюе положение.

имеются такие союзы, 
го№о-"птп>й промышлеппо 
ййолшвпшй план сбс»»а 

взносов на 187 проц., 
•в—на 141 проц., 
1—на 129 проц., 

'—на 110 проц. и муко- 
~-на 99 проц.,— то со- 

слабой, явно пеудовлет 
Й является робота тг 

^ йвлонгги (большинства 
Профсоюзных организа

обязательств, напоавленн их

Н аи м е н о ва н и е

районов

И.

Дскизский^
Боградсний
Т аш п ты пский
У-Я6а«анс-ий
Ш ир инс-ий
г. А бакан
С аралинский

i Л есозавод

»тел

и»;

соора членских в.иго- 
Л п ся  такие союзы, тсак 

#®в. ’‘выполнивших план 
" Ч ,  рабочих животновод 

■ва 37 нроц.. деревсоб- 
28 проц.. печат- 

48 проц., лесосплава 
проц., рабпроса— па г>,; 

госучреждений— h i 03

не^тотако" н а  материальное укпеп j 
ление профсоюзных организации, 
но и воспитывающее пголетяп- 
скую дисциплину и сознание от
ветственности со стороны кажпо- 

j го члена союза перед своей сога
низацией. -

И надо бытг. политически о.ттг- 
оокш«ми, чтобы не понимать то 
го. тп, и пл этом участке раооты 
низовые профсоюзные организа
ции сталкиваются с- действиями
классового врага.

Пробравшийся па производство, 
и учреждение, совхоз и м ю  
классовый враг стремится *ш пч к с «  # 
ньпги m-тюпг сорватг.  ̂т.аоот̂  „  
аг^^отлпых организации, ведя 
особезшо сведи новых членов 
союзов, недавно при шедших на 
•1ПК)1г.)водстг',о, агитацию за нетг- 
лагп* членских взносов.

Ошгортупи стическое бла году 
шие в этом вопросе отдельных 
•\*човодителей ‘ профопгашшцип 

дальше продолжаться не мо-ьет.
Необходимо на деле новы сип.. о 
вештвегшость каждого тн'.-дгедд- 
тетя MB и «ИЕ и каждого \И 'Л 
noiwreraoro зг- шитое
ние плана сбора членских взи - 
сов. * .

Эту ответстг-лгагость в равной 
степени несет гг оолнрофсовет, 
который должеп принят.

Оракским единоличникам немедленно 
выделить сенокосы

И 0райском сельсовете, Ширине 900 га. Но не приступили они ь 
,-ого района 80 единоличных хо- сенокосу и не знают где дм ко- 
[яйств но плану райЗО они долж ситг,. При беседе с единолични
ки сгнить сева на площади п • ком; Спопковым Петром, оп заявил.

I <Мы не знаем где нам косить».
Сельсовет еще 13 июня назасе 

дании, по вопросу сеноуборки за
писал: начать раздел пша/са едино 
личным хозяйствам с 18 июня 
приступить к сенокошению ве 
позднее 20 июня.

Это постановление до 28 июня 
не доведено до единоличников. 
Но проведено по вопросу сенокоса 
ни одного собрания с единоличии 
гами.

Па, вопрос, почему не реализуе 
те свое постановление? пред. сель 
согкуга. Тарабапов ответил: «ре- 

f. шип» одно, а вьгао.тпяп» другое, 
о выполнении плана мооили когзггь пелего. травы нету», аря

о „„- ш о п я  пл Дем катхоз «Большевик» уже при 
зации средств 2 квар тала . . j сеноуборке.

С вод ка

В Хакасском совхоза „ Овцевод» 
•еноуборка в полном разгаре. Все 
•.пособные работать привлечены 
ч полевые бригады. Проведены 
•вбрания женщин, комсомольцев, 
проведен учет лошадей. На фер- 
чах организуются ясли для детей 
Мобилизованы все внутренние рее 
,-,урсы и теперь уже .маловеры"
* совхозе убедились, что при хо 
рошей организации можно обеспе 
шть успех сеноуборки. Это пока
затели фермы №  № 1-3.

На 2 июля сметано сена около 
8000 центнеров.

Пока хорошо идут первая и тре 
тья фериы, где уже насчитывает 
ся до 30 зародов. Подтягивается 
4-я ферма, лучшая организация

ГУ
работы на ней дает гарантию, 
что скоро сможет догнать своего 
сосгда 3-ю ферму, которая с ней 
соревнуется. Сильно отстает 2 фер 
ма. которая насчитывает на 2 ню 
ля только 14 зародов.

Корм для нашего совхоза ре
шает вопрос сохранения и роста 
поголовья. Наши фермы и брига
ды, на основе соцсоревнования, 
дерутся за обеспечение кормом 
стада. Ведется борьба за выпол
нение своих обязательств, данных 
на слете ударников, есть еще от
стающие.

Нужно крепче нажать, не еда 
вать, а усилить темпы сеноуб"" 
ки и победа будет обеспечена 

Начполаготдела А. ГАЕКПН.

вку ее в  силосорезке и паллежа 
щую загрузку.

При. установлении размера 
групп по силосованию кормов ис
ходить из производительности си 
лосорезки, характера силосных со 
оружений (банши, траншей, 
ямы) степени удаленности силос 
ных посевов и необходимости п л  
ного соблюдения агротехнических 
требований.

Вся работа по силосованию ви 
яблняется па основе утвержд •• 
HLLX общим собранием колхоза 
норм выработки и расценок в 
трудоднях, как для группы (звена) 
в целом, так и для отдельных 
колхозников.

При этом обтшцается внимание 
на следующие моменты: Работа 
но силосованию производится па 
оспове групповой мелко-групповой 
сдельщины с полной лтасвидацией 
ураглшловки и обезлички, с точ
ным учетом количества и качест 
ва работы, вьшолпяемой отдельны 
ми колхозниками.

Все работы по силосованию 
предварительно расцениваются в 
трудоднях в соответствии с труд 
постью работа и квалификацией 
работника, исходя из количества 
засилосованного корма хороше
го качества.

На работе по силос ованггю над# 
использовать всех техников и* 
силосованию, подготовленных ш  
специальных курсах.

Окончательная расценка произ
водится путем проверки готовог* 
силоса ревизионной комиссией в 
составе техника - специалиста, 
бригадира по силосованию и пред 
станителл 'животноводческой това| 
ной фермы, в распоряжении вето 
рой передается засилосовании!
корм. ,

Эта жо комиссия устанавливает 
окончательную оценку работ с я» 
вытпештем или снижением ее в 
зависимости от количественное'#

усилить темпы сеноуйор- и качественного выполнения зада
I ВИЙ.I Агроном С. Гсрох-Подольскии

районам области ва  30 июня. 1еД = ~ , г  д д и

нута. Хтета сеп '^рочш л: ма-

№ г  Ш

55.7 100,6 
78.6 1103.4 
57.1 '101.7

I 533 
92.5 
93.4 

; I г/,7 
123.0

58 3 
116,6 
10-.О 
128.6 
179.1

91.6 109,3 
70,0 72,5

Всего по области 66.3 > 109,9

ШИН ПОТ.
Налицо явная махрово - оппор 

тушс-тическая недооценка едино
личников в проведении сеноубо
рочной кампании.

Тот факт, что сельсовет, вьптес 
пглГг хорошее решение и палец о 
палец пе ударивший для егореа 
лизации, что у председателя ут
вердилась тенденции «косить не 
чего, травы нет» —  все ото гово 
рнт о том. что Оракский сельсовет 
ни в какой степени не обеспечи 
влет большевистск. руководства 
в проведении одно! из важней
ших хозяйственно -^политических 
глмпаниЗ —• сеноу&рки.

Ак. Се.

ПАСТУХИ М А РЬЯС О В И КАЛИНИН 
ГОРДОСТЬ КОЛХОЗНОЙ М Т Ф

Пои ночной пастьбе и трехкратном удое колхоз 
. Юный Труженик" выполнил план молоносдачи

на 110 процентов

Краевое зваия— в р т а х  к о л л ш в а  пожарников

Решительно *ралбить 
■е у отдельных работ-

су- с 1 I

л » & / ^ в и л ь н о е  попимапие
j fl . w членских влпогов. к >г 

л  l ^ ^ o r a  расЦешгвается как 
g S p }  I^T^Wubn. мало-зпачюшего

Щ
Ш

есть
«плата член- 
одно из пря-

2 июля, в клубе строителей, 
состоялся городской слет финар- 
мейцев. Па слете был Аслушан 
доклад Абаканского Горсовета о 
результатах подписки па заем 1 
года .Второй пятилетки*. Лучшим 
коллективом, давшим наиболее вы 
соку» подписку и занявшим пер
вое* место в городе об'явлен кол
лектив работников пожарной ко- 

мепи » рпсовотстве j ‘манды. Размер подписки выража- 
J,n:mTO ется а 170 проц. к общеиу фо«-

Ц.гн обпяояшивгос-я "
выполнении союзами фишглан.

Ию.тт. должен статг. перет-м- 
пым меппгем, в течении которо
го необходимо -литатдировать от
ставание союзов И ГГО.Т1ГСТЫ0 вьг- 
цадпитг. фишшн.

ИГЧ°р-

роткадер.

$ Пьяним пожелания Нарнома
irf’ V. ft -__л s>nni 'l

1V месячной зарплаты
Слет фннударников и финакти- 

ва постановил премировать кол
лектив пожарников деньгами в 
сумме 150 руб. и вручил ему пе. 
реходящее Красное знамя Абакан 
ского Горсовета и Ь -Абаканского 
Райкома ВКП(б). Кроме того пре
мированы коллективы „Акорт -  
100 руб., столовая Акорт-15 р)б. 
столовм Горпо 1 15 руб. И 
коллектив Конезавода аО.

Коллектив работников Горпо за 
провал работы по размещению 
лайма .Второй пятилетки", за 
срыв работы по мобилизации сред 
ств, награжден рогоженным зна
менем н будет держать его у се
бя -до тех пор, пока не выправит 
положения с мобилизацией средств 
и реализацией займа.

Передовой коллектив пожарни
ков должен сделать следующий 
шаг в борьбе за лучшее выпол 
пение фппплана городом, за боль 
шее размещение займа .Второй 
пятилетки* он должен взять на 
буксир коллектив Горпо-оказать 
им социалистическую помощь и 
добиться немедленного исправле
ния »той работы. Это-дело чести 
пожарников и они должны его 
выполнить во что бы то ни стало.*

Фииармееп СТАРОСЕЛЬЦЕВ.

Г р а м м а  Наркомфина Р С Ф С Р  т - Я к ° вЛев°*
Приветствую руководи^елеи с

Рганизаций и всех ~труд ц кварта-
*пеш ным выполнением финплана И .
;»оВыра« 8Ю Уверенность чт0пд а д я
г°  Квартале, на основе заьр нЫ в срок

гн у т ы х „о б ед )_ б у д у т т а н > к е в ы п о ^

аРодный комиссар финансов

Обкому партии СИЗЫХ 
Облисполкому ИНТУТОВУ

К2Й ХО ЗНО М У и е д и н о л и ч н о м у  с е к . 
ТО РАМ  ВЫ ПОЛНЕН  НА 101 ПРОЦ. РДБО  
ТУ  П РО Д О ЛЖ АЕМ

Секретарь Р К  В К П {6 ) Ш арафутдиноi  
Председ РИ К .а  fTomanot.

Со среднесуточным удоем в 2,5 
литра стада МТФ колхоза «Юный 
труженик», Сютинстсого сельсове
те̂  Ширинского района вышли па 
летние шетоища.

lie выполнялись месячные зада 
пня по молокосдаче государству.
В инваре имея план сдачи 8,8 
цент.не сдали ни одного килопрам 
мэ. Февраль —  план 22,20 цент, 
сдали 15.04 цент. Март —  план 
35;52 ценгн. сдали —  21,17 цент 
Апрель план 44,4 цента.; еда 
ли 42,48 цент.

Животноводческая бригада в 
ве̂ ешге - летних условиях пове 
ла упорную борьбу за повышение 
удойности стада. Удой начал повы 
шатъея с мая. Это явилось резуль 
татом хорошей работы пастухов. 
Пастухи Марьясов и Калинин па 
сут стадо т.ш. что в течении дня 
коровы находятся в наиболее бла 
гоприятных местах, где лучшие 
травы.

Пастухи заинтересованы в по 
выпген. УДОЯ ПОТОМ}', что трудо
дни им наяигляются с количест 
ва надоенного молока. Больше.»* 
.тока —  болыне трудодней.

Огромную роль и таю т в повы 
шепни удоя доярки. Коллектив до 
ярг« ото

Они понимают, что чем быстрее 
н раньше пройдет уграм дойка, 
тем раньше выйдут коровы на 
пастбище, тем больше они полу
чат корма, больше принесут моло

В МТФ с 5 июня ввели пастьбу 
и 3-х кратпий удой. Вот так ха 
бактеризует значение ночной па
стьбы и'3-х кратного удоя заведу 
ющнй МТФ Ворошилов Павел:

< После этого у нпс резко повы 
сился удой. Если 15 мая доярка 
\шшина с 10 коров надаивала в 
день 45 литр,то с этих же коров 
после введения ночной пастьбы и 
З-х кратного ~'гоя надаивает уже 
54 литра>.

Лучшие доярки ударницы —  
А папина Фекш-та, Анапина Прае 
ковья и Ворошилова —  честно ра 
ботают. Коров дочиста выдагтвают 
никогда с вюми грубо пе обраша 
кхгея, а вот доярка Денисова все 
1да кричит около коров и они бе 
га®т от во время дойка.

Доярки; получают трудодни с 
надоенного молока. За каждые 50 
литров надоенного молока начис
ляется 1 трудодень. Но пеправиль 
по распределешя коровы (высоко
дойные я  пизкодойныв) между до 
ярками, что вызывает среди доя 
рок недовольство. Так, доярке Лу 
пай Екатерине попались вьг.'око- 
дойпые коровы. Опа с 7 коров в 
день надаивает GO литров, за это 
ей начисляют 1,20 трудодня, а 
г/уг доярка Руяткипа Мария с 10 
коров в день надаивает только 42 
литра, за ото ей начисляют толь 
ко 0,S4 трудодня.

Правтепню кллхоза, партячейке 
немедленно исправить эту ошибку

В результате повьппешш удой 
ности коров колхоз план мо- 
локосдачи* 1 и 2 квартала в 222 
цептп. на 25 июня выполнил на 
110 проц.

Правлению колхоза партячейке 
нужно сейчас урегулировать все 
неполадки в КТФ, вникая во все 
«мелочи» жизшг животноводчес
кой бригады.

Бригада «Сов. Хак.» —
Кугушев, Карташевич.

ЗА УБОЙ СКОТА 
СУДИТЬ

Кто поировительствует 
преступникам 

в Бородинской 
милиции

5-го нюня у гуртоправа Домо- 
жакова в совхозе .Советская 1а- 
кассия" па Енисейской ферме пот* 
рялась лошадь. При розыске, ■ 
поле были пойманы 2 человека в 
забитой лошадью, которые сказал» 
что зарезали они коня по указа
нию известного вора Аешина, 
проживающего в улусе Саргово. 
Все трое немедленно были направ 
лены в Бородино, в милицию, н# 
несмотря на то, что факты на 
лицо, эти люди были выпущены 
и в первый же день своего появ 
ления в совхозе и у этого же гур
топрава Доможакова опять заре
зали лошадь.

За убой скота социалистических 
стад воры должны быть немедлен 
но привлечены к суровой ответст 
веппостп, применить к ним закон 
правительства от 7 августа. A. S.

Ударницы совхозного животноводства

НА СНИМКЕ: лучшие ударницы п > уходу за 
кошенова и Сотник (овцеводческий совхоз » дм.видиоои- 
мовский р н, Украина). Зги ударницы совершенно дилвидирова 

ли падеж прикрепленных к ним телят.



Подготовка к чистке

Больше внимания организационным вопросам
ч и с т к е  п а р т и и

Чдошь партии с 1-го июня большая! выдержанность, -стой- в^.тпгпедив. чтобы sa эта ообра-
развернулась в тех местах, где 
указано в 'постановлении ЦК и 
ЦКК ВЕЛ (б) от 28 апреля 1933 
года. Насколько тщательно подхо
дит партия к подбору членов ко- 
хиссйи по чистке показывает 
опыт Москвы, Ленинграда, Урала 
и других мест, где началась чи
стка. Ряд товарищей, пе соответ 
ствующих высоким требованиям 
партии (недостаточно политиче
ски грамотные, не выдержанные, 
дискредитировавшие себя па ра
боте) были сразу отведены из ко 
миссии, а  парторганизациям, не 
серьезно подошедшим к подбору 
комиссий, дани определенные 
указания.

Урок первых дней чистки дол 
жен быть учтен и парторганиза
цией пашей области. Особенно 
этот урок важен для деревеп- 
гллх парторганизаций, где состав 
коммунистов сравнительно моло
дой.

Иеивьгй вопрос в чистое— под
бор комиссий. Тов. KaranoBin па 
собрании московского партактива 
22 мая говорил: «Работа комис
сии по чистке исключительно от 
ветствешгая работа. Пожалуй 
нет больше ответственной и труд 
пой работы, ибо здесь дело каса 
ется жявых людей. Тут нужна

кость, твердость xaipairrepa, име
ете с тем большая чуткость, тер 
пеливостъ, уменье не формально 
подойти к человеку, а разобрать
ся но существу, не копаться в 
мелочах, а уметь определить глав 
!?ое л- характерное в для данного 
члена партии».

С такой точки зрения и надо 
подходить при подборе членов ко 
миссии в предстоящую чистку. 
Комиссии должны быть составле 
ны из «большевистски устойчи- 
аых, политически грамотных, не 
состоящих ранее в других парта 
ях, но бь-чщих в оппозиции, вы 
держанных коммунистов с парт
стажем не менее 10 лет» (пост. 
ЦК и ЦКК). Комиссии составля
ется ио товарищей, проявивших 
себя, к тому же, и на астивной 
йорьбо с 1с.1алсовым врагом при

-.•ведении хоз-политичеезгих ме
: П ИТИЙ.
Второй вопрос —  о подготовке 

всех членов и кандидата пар. 
тии к  чистке и о привлечении 
беспартийных. Решение ЦК м 
ЦКК ясно указывает, что к чист
ке необходимо привлечь широкие 
массы - "'мчих, колхозников и 
г —дяпшря единоличников. Надо 
рал’яснить заранее всем т^ я-  
щимкя, что чистка будет прово
диться па открытых собраниях,

ния не Bpomm классовый враг, 
лишенец.

Ясно, что на шбрйниях пз чи
стке должен быть стопроцентная 
явка коммунистов, уважитель
ной причиной может с л у ж и ть  
только командировка парторгани
зацией данного товарища и тяже 
лая болезнь. В этих .случаях ип- 
стогкцией предусмотрена провер
ка данных товарищей особо.

«Каждый партиец должен по
нять, —  говорит т. 'Каганович,—  
что чистка—это дел» не только 
комиссии, но и сам он должен 
принять активное участие в чи
стке».

Участие всех коммунистов с 
маГсой беспартийных поможет 
вовлечь огромные резервы, кото
рые придут к  нам в партию, как 
уоеаденные коммунисты, как пре 
данные делу социалистические 
работники.

'Третий нз организационных 
вопросов подготовки к чистке—  
это тщательная техническая про 
верка учетных карточек коммуни 
стон. проверка выполнения парт- 
нагрузок, партучебы, уплаты член 
ских взносов.

Большую ошибку делают те 
коммунисты и партячейки, кото
рые не придают значения таким

О щ кщ ен м н  еблктн о й  и районных с'ездов 
и сельских слетов колхозник-ударниц

(Постановление бюро О К  В К П (б ) о т  4 го июня 1933 года

организационным ввпрФ®8* 
дай, как уплата членских взно
сов, нартнагрузка и т. Д. Д * 
пор еще находятся у нас в _ Р 
тии товарищи, которые отсте 
тичес-ки запаздывают с п̂л* 
взносов па 3 месяца, изыскивая 
всякие предлоги.

В  некоторых ячейках при пр 
верке учетных карточек овазывл 
лось, что в ячейке партиец по 
карточке числппК'П, л па самом 
деле оп перевелся или УехаЛ _  

■лтую организацию. « езжает 
коммунист, не снимается с учета, 
а в другой организации его o j- 
рут на учет как ни в чем не оы 
вало. Такие «дела» создают ооль- 
шую путагицу в партии. Гем 
более надо относиться внима
тельно и безусловно выпал пип.

Областная р*ассадник болезней “
Пооверить руководство облотдела союза
И р О В е р И  F J  оТпошение к больным яьтяе*я Ч

■<

Полнейшее отсутствие т т >  

пики, оолотдела

о п и л и  тв»Р«- 
мые там безобразия.

что реги

ви-

у же вошло в оййав ^  
страторша Сутгач щ0

начат иоолыпе. 
и,  работ? приходят с »«*№ £ 
соголдаи гош ю т пики в .тооое 
время уходят, привадят.

Не вызывают никаких беспокой
_____ - ств сырая вода для болт,пых. хотя
поручаемую ячейшй партнагрузку * паминИсНраписЙ пеодпокр.
К дисциплине необходимо при- (;ТЛ!!Н-ТИ вопрос, об ооеспече- 
учать плропгйца с первых ^пеп 1|[П[ Ильных кипяченой врдоп.

—  ее оови-
С '-/того па

ВКП (б)— вего пребывания в 
ПСртю кандидатов.

Чистка партии началась, паж 
юму коммунисту надо следить за 
ее ходим в тех организациях, 
пде еда проводится и извлекать 
для себя необходимые уроки д.тя 
дальнейшей, еше более упорпол. 
•'горт/« за генеральную линию 
пя-^итг, за построение бесклассо 
лого социалистического общества, ры.

Зачастую употребляют на парс- > 
вязке старые банты. предварите 
л,но выстиранные и высушеппые | 
па заборе поликлиники. Нередки 
случаи, когда бинтов совершенно.lvuui, типы ~ 1 Гдт11г<»*»рг отвели 1 л1
нет я  тогда перевязочный .матери j - • •
ал «из дому» приносят сами сест а

Подобное 
__ нетерпимо.

Зав поликлиникой Ковттн 
димо считает нормальным, что 
дтя подогревания поты сиделки 
вынуждены приносить пз дому не 
только свои примуса, но и керо
син: в то время, как у Гришиной 
имеется казенный керосин, hor- 
да же сотрудница Сежгеева ста 
ла об этом говорить 
шли. в склочничестве 
чалось.

На одном яз собраний коллекти 
вл Оелигееву избрали членом «ест 
кома позже она оставалась за пред 
седателя. Но некоторым работая 
кам она пе поправилась и они ре 
пгили ее .«переизбрать». Позвал * 
Гладкова (председателя Облсоюза 
медиков) и буквально 5 человек 

I—  Гришина, Беляева, Темных: 
Маслова к  Гладков «выбрали» в 
местном другого чле па союза, а 

Гладков (член
основании

CWHT °
газации » „ Г [> %
В а  в 

вая
го ЯВИЛОСЬ, ЧТО

ж м вд е сидят 
мунистку Селн! ^ 1 
Гладкон, помогав J S  
Гришшщ р

Требгется i f  г.:
тетьсгво ОСПС в» 
оззяровип, не 
вофтшо Обдаство§ ^
НО н проверит! k l  
ОДета сока 
Должен рмпигещц ^  
рящиеся безобразия, 
щие поладаиннку ^ л 
■‘еждения н -рассадник 
чесала болешей.

Н вм  .«то про-аинт J
информации Гритшгаой. которая о(Щг»вэ,

Перенести работу избы-читальни 
в нолхозную бригаду

В целях еще шлее широкого нам. Считать необходимым при
сутствие па ссуде предс-тави- 
Ttueri рибитниц-ударпиц Сараяы, 
Черногорш и Коммуняра.

2. Для проведеш!я с’езда и 
всей подготовительной работы к 
с езду утвердить комиссию в со
ставе т. т.: Оззых, Интутова И:, 
Сешшкова, Ою-кевой, Баташева; 
Харламова, Гасьгмин, Конпг’ова; 
Каикун. Поранить комиссии 
обеспечат, щюведепзк* m ;h v .  i;.i 

КуЛ1Л’урП!ЫХ МС'ЮПрИЯТИЙ по об- 
СчТуживапию с*гада.

3. 6-го aBTvcoa прове<гги во 
Bfcex сельрайонах широкие район- 
ш.ге с'едды ^лхозниц-ударигиц с 
участием делегатов обл. сезда и 
передовой части едтшличтщ. 
На райоппых с'ездах рекомендо
вать постановку вопроса о реше
нии краевого и областного с’езда 
колхозпиц-ударниц. Ноому пред
ставительства на райсеады ут
вердит?. РК.

4. .Чежд\1 9-м и 12-м августа 
провести1 повсеместно сельские 
с.тоты - колхозниц-т^ниц с поста 
повкой па них вопросов о реше 
нии краевого и областного с'ез-

развития возросшей политиче
ской и произв-дственпой активно 
сти колхозпиц, организации масс 
колхозниц па подготовку и п-ове 
денле хлебозаготовок, хлебоубо- 
точпой кампании и повышение 
активного участия колхозпиц в 
дальнейшем! Развитии ^  v -пепле 
пии животноводства и разреше
ния задач организациоппо-хозяй 
ствешгого ^л>епления колкозов, 
бю[ю обкома’ постановляет:

►i. По овончашш сенокоса и си 
лосовапия провести 30 июля об- 
ластлой с’езд v-дарпиц-коххозниц 
с повесткой:

О задачах хлебоуборки, хлебо
заготовок; дальнейшее развитие 
колхозного животноводства; *>ога- 
низац№>тще укрепление колхоз
ной бригады и задачи колхозниц- 
удартщ (докл. тов. Сизых и .Ба
ташев):

Состав делегатов обл/3 с^зда ут 
вердитг, 100 человек, в том чис
ле 15 трудящимся единоличниц. 
Тов. тов. Сепнгасову и Плюшеву, 
исходя из этого количества, к 10 
июля дапт. разверстку по райо-

дпв колхознид-^ппин и доыад 
зав. животноводством колхозов <и 
КТ»!» о состоянии колхозного жи- 
вотннводства. ■

5. Всю подпловип»льную рабо
ту на местах к краевому, област
ному и районным с’ездааг в в е р 
нуть П|)д знакам мобилизации алс 
тивнссти колхозниц на полное вы 
полнение текущих хосяйствешю- 
политических задач (прополка, 
сеноуборка, борьба за выращива
ние молодняка и. высокий /удой в 
13ГШООНОМ стаде я  т. Д.):

2. Установит!., что на област
ной с’епд колхшниц-ударниц вы
бираются только в тех колхозах, 
которые выполнят к с езду свои 
планы по сеноиосу, силосу, моло- 
носдаче и будут плпостью готовы 
к хлебозаготовкам и  хлебо^рке.

Дадегатки-ударпицы от передо 
вт.гх колхоаов на областной и рай
онные е’езды должны избираться 
из той полеводческой или живот 
поводческой бригады, которые да
д ут наиболее высокое качество 
по веем показателям выполнения 
планов своих работ.

Развернуть подготовку к с'ездан 
. колхозниц-ударниц

15 июля в Новосибирске крае- перед единоличными хозяйствами, 
вой с'езд колхозниц-ударниц.̂  На- Вместе с единоличницами, под ру 
ша партия придает громадное по- (ководством партии, они обсудят, 
лптпческое значение с'ездам удар как скорее, лучше собрать уро- 
ников. Один тот факт, что пепо- жай первого года второй пятилетки 
средстверно руководство всесоюз-|кац быстрее сдать причитающееся 
ным с'ездбм колхознпков-ударни- зерно государству, засыпать сем- 
коз было пронедепо политбюро фонды, правильнее распределить 
ЦК ВКИ(б) во главе т. с Сталиным доходы колхозов. От нашей обла- 
доказывает его важнейшее зпаче- сти на с'езд будет послано б кол

зозниц-ударниц.
После краевого с'езда

ние
С трибуны всесоюзного 

один за другим выступали
с'езда
вождп в первых числах

ударниц 
августа будут

партии и члены правительства. С проведены областной и районный 
трибуны 1-го с'езда ударппков-кол с езды и сельские слеты колхоз- 
хозников вождем мирового проле-! пин-ударниц. Всему этому должна 
тариата тов. Сталиным был п р о -  предшествовать большая подготови 
возглашен лозунг— сделать в бли- тельная работа в районах, в селах 
жайшие два*три года колхозы боль п колхозах. Развернуть соцсоре- 
шевистскими колхозников зажито-! впование за право посылки на 
чпыми. Рассказ самих колхозни-1 краевой и районный с'езды колхо 
ков-ударников с трибуны с'езда о знпц-ударнип— задача парторгани
героической работе колхозов и 
ведущей роли ударников подтвер
дил слова вождя и укрепил на
дежду на то, что колхозник бу
дет зажиточным.

Ударники, под руководством 
партии показали, что при акти
вной работе всех колхозников, при 
современной технике сельского 
хозяйства, можно достигнуть та
ких урожаев, каких не видала стра 
па в’ прежние годы. Есть все дан 
ные, чго урожай, 1933 года будет 
высоким 

Под лозунгом борьбы за урожай, 
борьбы за охрану урожая, за 
социалистическую общественную 
собственность, должен прийти кра 
евой с'езд колхозниц-ударниц 

Своевременная уборка хлебов, 
своевременная, обязательная, в 
сжатые сроки, сдача зерна госуда 
рству— вот чем должна быть про
никнута каждая колхо шица-удар- 
ница, приехавшая на с'езд

400 лучших представительниц 
колхозов края приедут па краевой 
с'езд. С ним вместе вызываются 
70-80 трудящихся единоличниц. 
Они, женщины-ударницы социалп 
стнческих нолей, еще раз расска
жут все преимущества колхозов

заций. Политотделы во всей под

готовительной работе в с'езду дол
жны принять самое активное уча 
стие, оказывая п нощь ра!онным 
организациям подбирая вместе с 
колхозниками ударниц на с'езд 

Подготовка к с'ездаи есть, в тоже 
время, подготовка в уборочной.
Во многих местах не закончена 
прополка урожая, вспашка паров, 
подготовка зернохранилищ и ово
щехранилищ. Начинается массо
вый сенокос. Все вти работы дол 
жны выявить еще более лучших
ударнип, которые могут быть де-ступил к выполнению сэдего ре 
легатами на креевой с'езд шения. Часть ремонта уже сдела

Убрать Иптышева 
с работы избача
В У-Кандывлиноком сельсовете 

•сть из ба-читальня, где работает 
чзбачема Иптышев Семен, который 
ia врем пребывания в данном 
ельсовете не мог завоевать ни 

какого авторитета, и наоборот все 
его считают просто „трепачем" 
и происходит это лишь только 
потому, что вместо раз'яснитель- 
ной массовой работы у него изба 
читальня закрыта, в ней только 
голые стены, не организовано ^я 
одного кружка.

Помимо этого. Иптышев, же
лая все-таки заставить уважать 
себя, заявляет в колхозе и сель
совете, что он, якобы, член про
куратуры, имеет право штрафо
вать до 25 руб. любого гражда
нина, а также арестовать и на
править в РУМ.

Являясь членом партии Ипты
шев довел избу читальню до того, 
что в нее никто уже и не захо
дит. Нет никакой работы избача 
и в колхозных бригадах. Своей 
бездеятельностью Иптышев позо
рит звание члена партии.

Нужно его немедленно убрать с 
работы, а партячейке разобрать* 
вопрос Иптышева более серьезно 

ИГНАТЬЕВ.

К учебному году 
о т р е н о н о в а щ ю  ш колу

Копьевский колхоз обязан 
помочь в ремонте школы
Копьевский сельсовет, Ширине 

кого района развертывает подго
товь к новому учебному гсду. На 
заедании сельсовета обсужден 
план ремонта школ и сметы. Все 
го запроектировано произвести ре 
монта на 2295 руб. Сельсовет при

ГДЕ ЛОДЫРНИЧАЕТ ИЗБАЧ— ТАМ 
НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ ПОП

избач

На дверях Усть-Есппсконй 
бы-читальпи с 
замок, на который 
2-х пудовую гирю. Есть 
Мамышев Тихон, по он только 
получает зарплату и паек, а ра
боты в пзбе-чптальнп никакой не 
ведет. Здесь же работает сторожи 
хой его мать, она тоже ничего 
не делает.

Поступающую лптературу для 
избы-читальни берут, кто угодно 
н куда угодно, пользуясь полней 
mini отсутствием • культмассовой 
работы, Местная церковь увеличи 
вает число своих посетителей, вов 
лекая туда даже молодежь.

пз на. не

17-го июля (Шрывзе  ̂
кая спартакиада — зеР3̂ 
культуры. Лучший I^ 3j [J3pat 
лектив получает переищи ВР 2 
сэое Знамя Облпрофслзл if*?* 

Сейчас п р о в д Г ^  ***  
кампания а борьба с вре̂  зС1СТЗ 
полей и часть ФВ *

— , -- обеспечивающего работы печатники,
самой зимы висит нужно спять с этой работы, пос- j в передовых pssj
ы"й кто-то повеспл тавпть сюда комсомольца или луч за ВЫС4ЖИ§ колтщд r$j fL , 

шего ударника колхозника. | kotuj<uo же из них (о®.* „  
Неибходпмо на время льтне-осен н К(Х>пер. гаесте со сад 

них работ массовую работу избы- ватателем Воронцозьа) as 
читальни перенести в колхозную , ся только разговорзад. О® L . 
бригаду на поле. Поступающие j коллективы шдалгл o i E-L 
газеты и журналы должны до во- j спа.р'пшглду с учасшив( F .. 
литься до колхозника там. где; лнзпванными> нз разшдщ^. 
он работает и отдыхает. Эгого по не борясь по-серьезшкт л 
ка до сих пор нет. ’ чекив в фязнческта

Хорошо поставленная массово- г,-^ членов своего сова 
политическая работа среди колхоз ки). 
ников, это— гарантия того, что все. Сдача норм на знаяевб 
хозяйственно-политические задачи труду к  обороне» во вся
стоящие перед

„Кулылодыря" Мамышева Тихо выполнены.
колхозом будут 

Отпускник

РКУЛЬТЛОДЫРЬ“ МАМЫШЕВ Т. ЗА .РАБОТОЙ'
(3 -Есинекая изба-чпталъня)

Самый решител!>ный отпор на
до дать кулаку и его подголоскаи. 
Кулака, кулачку, лишенца и лише 
нку близко не подпускать на под 
готовительные собрания колхоз
ниц и трудящихся единоличниц. 
Обеспечить с'езд передовыми уда
рницами

15 п а - п о п  [ ‘ю л  ш ш и я ц
По решению Крайкома ВКП (б ) и Кра Исполкома на 

15 июня с. г. в г. Новосибирске созывается краевой 
с'езд колхозниц-ударниц

Повестка дня с'езда: о роли и задачах колхозниц- 
ударниц в организационно-хозяйственном укреплении 
колхозов.

На с'езд вызываются колхозницы-ударницы пред- 
сед. правлений колхозов и замест. зав. М ТФ бригадиры 
члены правлении колхозов н ударницы производства. 
Всего 400 чел.

на. Переложены печи, приступа 
гот к организации других работ.

В организация ремонта пика ко 
го участия не принимает правле 
кие колхоза. Пред. колхоза К о с 

тиках. исключая <Дшг»1 
чатни ков идет из pvxaai 

Коллектив ФК тц'жага 
ем сдпаве имеет тодаа 
нее 50 Щ£Ш. и ви aseusbjjV
та. цбеэ

Надо сказать, что зрФ  -?с0 
спартакиада ятажгня ^  
ударника п место яя ^  ( 
пей должно иып. (ГГК1®.> 1(^а 
вую очередь, сху, и noiaj граде
ВЫПОЛНЯЮЩИМ np*jK3B05TT |

ц,т>грамму. И031
Лодырю па фИЗРЗЬТП®’ 6 вы 

кяке —  мехла не бууг.̂  ого г 
Времени осталось цемо 

его нужно цели»)* «гида j 
того, чтобы охватить «в» 
па «ГТ0> qcex члепс« ^  
юза: По '̂юлыпевясте̂  
пер*̂ тод1тщее Красное 3S® 
пти>фс'>пета —  значит 
спартакилоу с- пог 
том. что в-е 
•-ттарники на ппоизэ)5№ 
они пыпашяют 
тк к спартаки.оде с
НО-СШрТГШНОЙ ПОДГО^да

%

Мдлния. 5 июля 
План 

пароцелинных заго 
товок ио Ширпнско

ховешй не желает го>могать се.ть М у  р а й о н у  К О Л Х О З а М И

<опэтт' п единоличниками
выиотнен на 106°о 
Работу продолжаем!

Зам . секретаря Р К  
В К П  (б) Добровольский 

________ РайЗО  Толстухин.

Отв. редактор И. КАВКУН ! •

Огагортушгстическое отношение 
к поссготовке к новому учебпому 
году Кожуховского нужно сломить 
и заставить заняться этим вопро 
сом. поставив его в один ряд о 
такими важнейшими кампания
ми, как сенокос, хлебоуборка.

Петров.

ва л и ш м я ю  тши в тт
Ширинцы ■ бо й ц ы ,  принимайте  в ы з о в  

А б а н а н с к я х  доп р и зы вн и к ов

Проходимцу Семочкину— не место 
в советском учреждении

Комсомольцы-допризывники Аба 
капского учебного пункта, собрав 
шись 3-го июля на собрание и 
обсудив вопрос, о прорыве на ле
сосплавных работах постановили: 
„Мы допризывники единогласно 
решаем но окончании сбора, все, 
как один, ударной колонной на 
30 дней пойдеи на сплавные ра
боты н вызываем последовать па

шему прииеру Ширинский, Бей* 
ский учебные пункты допризыв
ников, а также лагерный сбор 
Осоавиахниа".

Допризывники учебных пунктов 
Шира, бея и сбор осовских ла
герников должны ответить на вы
зов допризывников Абаканского 
участка. PC0.

В 1932 в Бийском РУМ'е рабо
тал делопроизводителем Семочкин 
имел свою собственную лошадь, 
которую забил к мясо продал на 
рынке, выручив 300 руб. В этом 
же 32 году, к осени, купил в 
РУМ'е лошадь за 60 руб., продер
жал ее до весны 1933 года п 
продал за 700 руб.

Но этим .дела» С-емочкина не 
заканчиваются. Он идет дальше 
Бейским РУМ'ои была выдана из 
пригульных лошадь Союзкожу; 
зная об этом Семочкин, работая 
уже в Аскизскои РУМ'е, (в свя
зи с ликвидацией Бейского райо
на) написал соответствующую 
буиажку, подсунул на подпись 
начальнику, который расчеркнулся 
и Семочкин »ту бумажку передал

своему родственнику Б ы з о в у  П о с 
леднпй на основании распоряже
ния Р1М с фальшивой бумажкой 
от Семочкина, лошадь отобрал и 

В ЛИЧНОе пользованис
Семочкин имеет двух коров 

молоко не сдает. Теща на заимке 
присеввает хлеб, а Семочкин в 
БийскочЦ J М‘е па ее получал паек 
нз Райпо. Во всех торгов® коо
перативных органи«ациях Семоч
кин покупал ,доставал- всякие 
продукты, товары, используя свое 
служебное положение.

Этому проходимцу с профсоюз
ным билетом в кармане не место 
в советском —  и

Колхозники, рабочие совхозов 
и единоличники!

лниья* 1 
она шполне

А
я*

c5op̂ Ц̂ lt,,,

О р ган и зуй те  н ем ед ленно  сб о р  шерсти 
рогатого  скога, л о ш ад ей . со З вк , * o s  и т. Д 
д 1я ш е о ствн н ы *  изделий '

С д -вайге  л и н ь к у  в б л и ж а й ш и е  Сельпо
пункте  и со ю з  ути л * . . .......пО0«те»»?*!

П о чн и те  л и н ька  отпаривается дефицитными про ^  
тверды м  цен? и. К о м со м о льц ы , пио нер ы  шмоль ’ нь**- 
активистки , будьте  з а стр е тьш ^ к » м и  сб о р *  шерс™ '

Пенсионеры
тр ам ию  п р овар ку  в О блстр зх кассе . ко то р в . н в « лввьиСиС1 н« ^  
Д .. ч а с .ь  п е н си о н е р о в  до н а а о я щ е г о  время не * ef “ 2 ee 
■и <м °б /1страхчасса  ка тего р и чески  лредлаг*^
7 и . '’ j B e PHy-nepcpei истрацию через социальную

1933 гс а а  к  6 в е ч е р ,  в n o * e w * " £  - Л
н с я з и в ш и е с я  а ук а за н н о е  врем я с  пенС,|Н0 5Л

0 5 ‘я в л е н и е
Дбачансков Горпо доводит до 
г ?аЛ ®Аения ° Р ганизаций города 
Г п п п . аК,Щ ИХСЯ т в п « « о «  м е р е*  

• Г  ^бронированное то
манное ! ГйВСН0 3аяво,с и неоплэ х 9 июля с. г будет пу-

еалнзацию ci 
и Учреждений

ЩеЗН3°я й к РеаЛИЯаЦНЮ СВ0^ОДНО
а советском учоежт.-нпп п п Учреждений на пож
фесснональном союзе. Р°  лЕвом8>1!1ЫОжаВанса"|,и ГоРпо топ

Авакак ° М " 0 ° 6’  пвч"» а^
1 енне Горпо

ПРОДАЕТСЯ 
— =  ВЕЛ< ^

Спросить в 
до 5 часов

КЯНДЛКОВ м 
тиЯнвя карте;- 
кижским районов

(Ипянто № 242. Т̂- ^
Типограф* *  *


